Три причины
прочитать эту книгу
— Она написана юристом-практиком и преподавателем с почти 30-ти летним опытом юридической
деятельности, обладателем профессиональных
наград. Автор не только поднимает проблемы, но и
предлагает пути их решения.
— Данная книга представляет собой пособие для
самостоятельного повышения правовой грамотности, которое содержит описание основных видов
правовых отношений (трудовых, семейных, договорных, потребительских и т.п.). Она поможет Вам
составлять юридически грамотные заявления, жалобы и договоры.
— В ней изложены основные понятия регулирования основных аспектов жизни каждого человека
простым языком. Пособие адресовано всем желающим повысить свою правовую грамотность самостоятельно, без помощи вузов, юристов и адвокатов.
В ней вы найдете множество вариантов самостоятельного правового выхода из проблемных ситуаций, возникающих в жизни.

Шлык C.В.
Секреты эффективной правовой самозащиты. Ч.1. Искусство
грамотного правового общения с окружающими людьми и органами власти / С.В. Шлык. - Ижевск, 2018. - 324 с.

Эта книга-самоучитель предназначена для всех желающих самостоятельно и юридически грамотно защищать свои права и интересы, стремящихся преуспеть в этом и достичь максимально эффективных результатов.
Книга, знакомит с основами и средствами правовой самозащиты;
некоторыми методами и путями правильного поиска и анализа необходимой правовой информации; способами сбора доказательств. Из
книги вы узнаете как уверенно и правильно писать, а также, подавать
заявления, жалобы; общаться с окружающими людьми, сотрудниками полиции и судебными приставами; работать с некоторыми видами договоров.
Отличительной особенностью книги является то, что излагаемый
материал иллюстрирован большим количеством примеров из судебной практики и эксклюзивными образцами документов.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
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Об авторе

Шлык Сергей Владимирович – практикующий юрист, руководитель Школы правовой самозащиты, эксперт в самостоятельном
применении права, кандидат юридических наук, преподаватель,
спикер, автор книг, курсов лекций и более 100 статей по практической юриспруденции.
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В 1990 году окончил очное отделение юридического факультета.
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В 1997 году защитил диссертацию. Получив степень кандидата
юридических наук, преподавал до 2015 года юридические дисциплины в российских и зарубежных вузах.
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В период осуществления практической деятельности в 2008 2017 годах, с успехом провел более 200 судебных процессов при
рассмотрении административных, гражданских, семейных, уголовных и других категорий дел.
В 2017 году основал Школу правовой самозащиты с целью
обучения всех желающих правилам, методам, тактике и способам
самостоятельной защиты своих прав и интересов в различных ситуациях.
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Вступительное слово
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Россия, поистине уникальная страна. Она принадлежит к тому
небольшому числу государств, где законы, кроме Уголовно - процессуального кодекса (далее - УПК РФ), позволяют гражданам защищать свои права и интересы самостоятельно, не прибегая к помощи юристов. На мой взгляд, это разумно. Почему я так думаю?
Отвечаю.
Во-первых, в свете экономических потрясений и современной
ценовой политики России, квалифицированная юридическая помощь далеко не всем ее жителям по карману.
Во-вторых, российские юридические вузы и факультеты превратились в сильно изношенную, лишенную профессиональной
основы индустрию, поставившую на поток выдачу дипломов всем
желающим. Вероятно поэтому, ответственных и грамотных специалистов в области юриспруденции, становится все меньше.
В-третьих, в силу своей профессии, мне часто приходится слышать рассказы о том, как очередной юрист взяв деньги не выполнил
обязательства, или предварительно получив гонорар, оказал юридическую услугу на очень низком уровне, загубив дело. Вызывает
удивление то, что к большинству таких "юристов" люди обращались
и обращаются по рекомендациям своих знакомых.
Все вышеперечисленное привело к увеличению жителей нашей страны, которые либо не доверяют юристам, либо экономят на
их услугах, усиленно занимаясь юридическим самообразованием.
Полученные знания они используют при самостоятельной юридической защите своих прав и интересов. Российская юриспруденция
изобилует случаями когда усилия и терпение приводили к большим
успехам на поприще правовой самозащиты.
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Слушатели моих семинаров, тренингов, мастер-классов и вебинаров, часто обращаются ко мне с вопросами: "Что такое "правовая
самозащита"?", "Чем она отличается от самообороны", "В чем отличие обучения в Школе правовой самозащиты от советов, предлагаемых в книгах: "Сам себе юрист", "Сам себе адвокат", "Домашний
юрист", "Юридическая Энциклопедия" и тому подобных изданиях?
Дело в том, что «Сам себе адвокат», «Домашний адвокат»,
другие бытовые издания, основная масса юридических статей и
правовые видеоролики размещенные в сети - клонированный ширпотреб. В них авторы делятся с читателями и зрителями известной
(однотипной) юридической информацией общего, чаще теоретического характера.
Согласен, иногда в Интернете можно встретить краткую полезную информацию, содержащую анализ актуальной судебной практики и варианты юридического решения той или иной проблемы.
Однако, ни в одном из популярных правовых пособий для домашнего пользования, юридических Интернет-изданиях, сайтах и видеороликах, равно как в подавляющем большинстве печатных юридических монографий и статей, вы не найдете комплекса конкретных
рекомендаций по системной правовой самозащите. Кроме того, из
этих источников, вы вряд ли узнаете как юридически грамотно вести
себя в критической ситуации. Дефицит такой информации объяснить несложно. Во-первых, сведения, представленные в вышеуказанных источниках (печатных или интернет-формате), быстро теряют актуальность, поскольку не обновляются, а если и обновляются,
то очень редко. Я советую относиться к ним с осторожностью, дабы
не оказаться жертвой устаревшей информации. Во-вторых, главная
цель вышеуказанных публикаций и интернет-проектов - это самореклама юристов, раскрутка юридического бизнеса. Как вы сами
понимаете, при подобной мотивации, заинтересованность авторов
в грамотной, доступной и разносторонней подаче актуальной информации, сводится к нулю. В-третьих, это невыгодно многим практикующим юристам с финансовой точки зрения. Данной позиции
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придерживаются, в первую очередь, «профессионалы», о которых
я писал выше. Они стремятся выкачать из клиент как можно больше денег при минимальных затратах своего труда. В-четвертых, у
подавляющего большинства современных юристов отсутствуют навыки упрощенного толкования культуры правового поведения. Свою
неспособность доходчиво разъяснить окружающим тактику, методы
самостоятельных правовых действий, такие специалисты прикрывают завесой профессиональной тайны.
Теперь, что касается отличия обучения в Школе правовой самозащиты от юридических лекций и семинаров, проводимых по традиционной академической методике.
Как преподаватель с многолетним стажем, скажу: «Посещая
лекции, семинары и иные занятия по юридической тематике в большинстве современных учебных заведений, вы получаете, в основном, теоретические знания. В современных храмах юридической
науки, практическому применению права, уделяется минимум времени и внимания.
Я, в свою очередь, обучаю методам, способам, правилам и
тактике правовой самозащиты по разработанной мной комплексной
системе, основанной на теоретических правовых знаниях и умениях в совокупности с уникальными прикладными методиками. Посещая семинары, вебинары, тренинги и мастер-классы, проводимые
в рамках Школы правовой самозащиты, просматривая обучающие
видеокурсы, вы сможете самостоятельно и квалифицированно:
• работать с любыми правовыми документами;
• составлять исковые заявления, заявления, возражения, жалобы, ходатайства и прочие процессуальные документы;
• общаться с окружающими людьми, работниками прокуратуры, суда, полиции, Службы судебных приставов, иных
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государственных органов и муниципальных структур;
• представлять свои интересы в судах.
Вместе с тем, я хочу предостеречь вас, уважаемые читатели и
подписчики, от ошибочной аналогии между понятиями «правомерная самооборона» и «правовая самозащита».
Термин «правомерная самооборона» знаком практически всем.
В российском уголовном законодательстве он называется - «необходимая оборона». Необходимая оборона всегда сопровождается
применением физической силы, либо оружия, либо предметов, используемых в качестве оружия и представляет собой защиту от физического нападения и посягательства.
«Правовая самозащита» - понятие собирательное. Оно создано и используется мной для обозначения системы методов, способов, средств и правил самостоятельной защиты человеком своих
прав и интересов в различных ситуациях, в том числе, в суде.
Прочитав внимательно эту книгу, вы ознакомитесь:
ты;

а) со способами, формами и средствами правовой самозащи-

б) с методами и путями правильного поиска и анализа информации, необходимой для правовой самозащиты;
в) с некоторыми способами сбора доказательств;
г) с грамотным составлением правовых и процессуальных документов, а также, правильной работе с ними.
Первая часть данной книги, представленная вашему вниманию, раскрывает суть правовой самозащиты и ее базовые основы.
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Из второй части, которая планируется к публикации в скором времени, вы узнаете все об эффективной подготовке и успешной реализации правовой самозащиты в суде, на следствии и дознании.
Материал, предложенный в данной книге и планируемый к изложению в следующих моих работах, не имеет аналогов. Он подготовлен мной, исключительно на основе собственного опыта, анализа актуальной правовой информации и современной судебной
практики.
Допустим, вы попали в сложную жизненную ситуацию, требующую юридического решения. Готовы ли вы самостоятельно постоять за себя и победить? Если да, то внимательно прочтите эту книгу
и начинайте действовать.
Я не сомневаюсь, что вы достигните желаемого результата.
Главное - верьте в себя. Дорогу осилит идущий. Удачи вам и успехов.

Сергей Владимирович Шлык основатель Школы правовой самозащиты,
кандидат юридических наук,
практикующий юрист, преподаватель
и спикер
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«Если хочешь сделать что-то хорошо,
сделай это сам»
Фердинанд Порше

Глава 1.
ОБ ОСНОВАХ И ПОЛЬЗЕ
ПРАВОВОЙ САМОЗАЩИТЫ
Если вы действительно настроены на достижение максимального результата в самостоятельной защите своих прав и интересов,
я настоятельно рекомендую руководствоваться нижеследующими
условиями.
1) Искренне поверьте, что никто кроме вас, не в состоянии
справиться с вашей проблемой. Убедите себя в том, что вы и только
вы способны самостоятельно найти юридически грамотный и правильный выход из создавшейся ситуации.
2) Примите волевое и однозначное решение о своем намерении идти до конца в достижении вашей цели. Я имею в виду вашу
реальную готовность пройти (если потребуется) все судебные и
иные инстанции, без исключения.
3) Найдите время и запаситесь терпением, чтобы себе помочь.
И того и другого, вам понадобится в избытке.
4) Создайте и изучите необходимый объем достоверной и актуальной правовой информации по интересующей вас проблеме. Используйте следующие источники: Конституцию РФ, законы РФ, федеральные законы, кодексы РФ, Указы Президента, Постановления
Правительства РФ, ведомственные приказы, иные нормативные
правовые акты, Постановления Пленума Верховного Суда РФ, Обзоры судебной практики Верховного Суда РФ, региональных судов
и пр.
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5) Соберите и приведите в соответствие с действующим законодательством все возможные доказательства. Сформируйте полную и надежную доказательную базу по решаемой вами проблеме.
6) Грамотно составьте заявление, исковое заявление, жалобу,
договор, возражения, либо иной нужный вам правовой (процессуальный) документ.
Внимание! Идеально составленный (юридически и грамматически) правовой документ поможет вам пройти больше половины пути в решении вашей проблемы.
7) Участвуя судебном процессе, максимально постарайтесь
убедить суд в вашей правоте. Делайте это корректно, соблюдая все
нормы закона и правила приличия. Суд всегда примет сторону того
участника процесса, который будет лоялен суду, настойчив и более
убедителен в доказательствах.
8) На стадии прений в судебном заседании не поленитесь подкрепить свои усилия самостоятельно подготовленной убедительной
речью. Обязательно заявите ходатайство о приобщении письменного экземпляра вашей речи к материалам дела. Это на случай обращения в апелляционную, кассационную или надзорную судебную
инстанцию.
Если вы читаете эту книгу, вы вероятно тот, кто хочет и может
обучиться эффективной и полноценной правовой самозащите. Тогда, дальнейшее вам по плечу.

1.1. Правовая самозащита
с отличными результатами
1) На успех правовой самозащиты влияет прежде всего:
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а) ваше юридически грамотное поведение в критической (проблемной) ситуации и фиксация всех возможных доказательств вашей правоты;
б) четкое определение вами органа, в который вы обращаетесь
(полиция, прокуратура, Служба судебных приставов, суд и пр.);
в) выбор вами правильных и эффективных правовых инструментов (жалоба, заявление, исковое заявление и др.);
г) умелое применение законных способов, методов воздействия на правовую ситуацию и лиц, от которых она зависит.
2) Методы, способы, правила и тактика правовой самозащиты,
а также, их выбор, напрямую зависят от специфики правовых и человеческих отношений в государстве и обществе. В этой связи, области и сферы человеческих взаимоотношений, влияющих на правовую самозащиту, я условно разделил на четыре категории:
а) общение людей между собой в обыденной жизни (в семье,
быту, на улице, в процессе участия в дорожном движении и т.п.);
б) взаимодействие с представителями сфер торговли и оказания услуг, включая государственные учреждения (торговые организации, банки, кредитные организации, подразделения регистрационной системы, индивидуальные предприниматели, медработники,
юристы и др.);
в) взаимоотношения с государственными и муниципальными
служащими, наделенными властными полномочиями (сотрудники
полиции, прокуратуры, судебные приставы, представители органов
опеки и попечительства и прочие);
г) контактирование с работниками судебной системы (секретари, помощники судей, сотрудники судов, судьи). При правовой са15
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мозащите руководствуйтесь именно теми юридическими правилами
поведения, которые свойственны специфике каждой из указанных
сфер.
Внимание! В основе эффективной правовой самозащиты
всегда лежит отличное знание юридических правил поведения,
а также, четкая фиксация и практическая реализация доказательств, независимо от ситуации и сферы общения.

1.2. Плюсы и минусы
правовой самозащиты
Уверен, многих из вас интересует: «Какие плюсы вы получаете
защищая себя без помощи юриста?». Я отвечу. Выгода вполне реальна и выражается она в следующем:
1) Вы значительно экономите ваши денежные средства
При правовой самозащите вам не придется тратится на оплату
услуг юристов (выдача доверенности, консультации, составление
документов, представлением ваших интересов, а также, командировок).
2) Страховка на случай, если юрист окажется «пустышкой»
Согласитесь, вы рискуете, поскольку обещанные вам юридические услуги могут быть не оказаны вообще, либо оказаны, но некачественно или не в полном объеме. Главное, что деньги, выплаченные такому «юристу» вернуть будет проблематично. Вот, когда вам
могут понадобиться навыки и практика правовой самозащиты.
3) Вы получаете возможность:
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• полного информационного контроля над ходом вашего дела
в суде или ином государственном органе;
• самостоятельно отслеживать развитие событий, даже, если
вам помогает юрист.
• отслеживать действия вашего юридического представителя
или защитника.
Помните! Ни один юрист - представитель или адвокат - защитник не заинтересован в исходе вашего дела больше чем вы. Юрист
или адвокат лишь выполняют свою работу и целиком зависят от желаний и финансовых возможностей своего клиента (подзащитного),
то есть от вас. Поэтому, только вы способны, по-настоящему и качественно, довести свое дело до логического, а возможно, и победного конца (например, пройти все судебные инстанции).
О минусах правовой самозащиты говорить, на мой взгляд,
преждевременно, по крайней мере, в данной книге. Подобная оценка зависит от субъективного мнения каждого из нас.
Внимание! Познавая искусство и секреты правовой самозащиты, вы обучаетесь юридически грамотному поведению в
повседневной жизни. Безусловно, это убережет вас от административной ответственности, судебных тяжб и уголовного преследования.

1.3. Когда отказ от «юридической
помощи» неизбежен
Напомню, практикующих юристов и адвокатов я обозначил
единым термином «юрист», поскольку и те и другие - юристы.
В профессиональных юридических кругах укоренилось мне17
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ние, что только юристы могут правильно, грамотно составить правовой документ и эффективно отстоять ваши права. Сторонники такой
позиции абсолютно убеждены в отсутствии у подавляющего большинства жителей нашей страны способностей по самостоятельной
защите своих прав и интересов.
Чтобы опровергнуть подобные настроения, заявляю: «Юриспруденция - область знаний, которая не требует специальных навыков, знаний научных опытов и экспериментов, необходимых, например, в медицине, технике, биологии, физике, математике, иных
прикладных и естественных науках».
Более того, как опытный юрист-практик и преподаватель с многолетним стажем, могу вас заверить, что освоить юридические дисциплины, овладеть спецификой их применения, способен практически любой взрослый человек. Нужно лишь обучиться правильному
чтению юридических источников, так сказать, «между строк». Все
это при условии внимательного и кропотливого изучения необходимой юридической литературы, нужных нормативных правовых актов (законов, кодексов, указов, постановлений Правительства РФ и
др.), постановлений Пленумов Верховного Суда РФ и многочисленных примеров из судебной практики.
Я абсолютно убежден, что при настойчивом и правильном подходе к правовому самообучению, эффект от правовой самозащиты
будет не хуже того, который вы бы получили от юридической помощи.
Надо признать, что на современном российском рынке юридических услуг появилось много недоучек и людей далеких от юриспруденции, безосновательно сулящих стопроцентные гарантии в
разрешении правовых споров. У меня нет сомнений, что этими людьми движет только жажда наживы. Для них понятия: «квалифицированная юридическая помощь», «профессионализм», «честность»,
«ответственность», лишь ничего не значащие звуки, лишенные ре18
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ального смысла. Мне нередко приходится исправлять ошибки таких
горе-юристов, поставивших очередное дело под угрозу проигрыша.
Иначе говоря, может случится так, что ваш «юридический советник»
окажется лишь счастливым обладателем диплома юриста или удостоверения адвоката, но при этом, человеком далеким от юриспруденции и вашей проблемы.
В то же время, я никоим образом не желаю бросать тень на
все юридическое сообщество. Я знаком с массой добропорядочных, безупречных и отлично знающих свое дело ПРОФЕССИОНАЛОВ. Полагаю, коллеги по «цеху» отнесутся к моим рассуждениям с
должным пониманием.

1.4. Подбор юриста - тоже способ
правой самозащиты
Как юрист-практик, я разумеется, не исключаю использование
юридических услуг, в принципе.
Всем известно, что классическое предназначение юриста заключается в оказании юридической ПОМОЩИ людям, нуждающимся в ней. Особенно необходима она тем, кто в силу различных объективных и субъективных обстоятельств, опасается самостоятельно
защищать свои права и представлять свои интересы в судебных
процессах самостоятельно, или не имеет возможности посещать судебные заседания.
Но как быть, если юрист, взявший на себя ответственность
защищать ваши права и интересы, никак не проявляет себя с профессиональной стороны? Что, если кто-то из вас, по незнанию или
ошибке, вручил судьбу безграмотному, беспринципному типу, назвавшемуся юристом? Кто защитит вас от такого «юриста»? Ответ
один: «Действуйте сами». И никак иначе.
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Допустим, вы все же решили воспользоваться юридическими
услугами. Ну, что же, как говорится: «Воля ваша». Вы вправе выбирать. Со своей стороны позволю себе дать вам несколько советов
опытного и успешного профессионала. Убежден, они помогут вам
не только найти надежного и компетентного юриста (адвоката), но и
уберечься от лишних неприятностей 2.
Совет 1. Не стоит всецело полагаться на информацию, опубликованную в Интернет пространстве под заголовками, типа: «Как
найти нужного юриста или адвоката», «Как найти хорошего юриста
или адвоката», «Как найти надежного и грамотного юриста или адвоката» и пр. Все подобные рекомендации носят исключительно рекламный характер и написаны под как под «копирку». Вам же, нужно
нечто иное.
Ищите надежного юридического ПОМОЩНИКА и СОВЕТНИКА,
внимательно оценивая его субъективные и профессиональные качества. В первую очередь, доверяйте своим чутью и интуиции, и я
постараюсь вам в этом помочь.
Совет 2. Будьте осмотрительны и осторожны выслушивая рекомендации друзей и близких, предлагающих вам проверенного не
проигравшего ни одного процесса юриста, который, со слов, очень
помог. Для удобства изложения назовем его - «юрист по знакомству».
Несомненно, традиции нужно чтить, а значит юрист по знакомству - неплохой вариант. Но как говориться: «В семье не без урода».
Мой многолетний опыт насыщен случаями, когда по просьбам клиентов приходилось подчищать правовые недоработки за некоторыми юристами- знакомству.

2
Только адвокаты (юристы, наделенные адвокатским статусом) праве оказывать юридическую помощь по уголовным делам. В принципе, это все, что отличает
адвокатов от иных юристов.
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Опираясь на свои наблюдения, я с легкостью объясню причину
непрофессионального поведения таких горе-специалистов. Во-первых, они нередко делают свою работу «спустя рукава», пользуясь
своей сомнительной репутацией, будучи уверенными в абсолютной
популярности (при помощи «сарафанного радио»). Во-вторых, среди юристов по знакомству много тех, кто является многопрофильным специалистом, либо практикует в отрасли права, совершенно
далекой от проблемы, с которой к нему обратились. Вспоминаю случай, когда ко мне на прием пришла женщина с просьбой взяться за
ее дело и помочь в решении проблемы. Речь шла о споре с ее бывшим супругом по поводу определения места жительства их ребенка.
Дело рассматривалось в суде первой инстанции уже почти год. Подробно расспросив посетительницу об обстоятельствах спора и изучив копии материалов дела, я понял, что действительно, ситуация
складывается не в ее пользу. Причем, было совершенно очевидно,
что это недоработка юриста. Я, разумеется, поинтересовался, кто ее
юрист-представитель и как она его нашла. Оказалось, этого юриста
ей порекомендовали родственники. Их отзывы о нем были идеальными. Но, вот незадача, этот юрист специализируется на другой отрасли права. Вся его юридическая деятельность связана с банковской сферой, налогами и разрешением арбитражных споров. Нет,
возможно он в своем деле асс. Но вот семейное право оказалось
ему не по зубам. В итоге, этот юрист, понадеявшись на свой юридический опыт, просто не справился с непосильной ношей. Я долго
размышлял, но взялся за дело. Мне стоило больших усилий (ввиду ошибок предыдущего представителя), чтобы привести стороны к
мировому соглашению. Для меня это было делом профессиональной чести, поскольку последние семь лет я занимался исключительно семейными и наследственными делами. Отсюда совет третий.
Совет 3. Обращайтесь за помощью только к юристам, практикующим исключительно в правовой сфере (отрасли права), которая
соответствует вашей проблеме. Назовем такого специалиста - «отраслевой юрист». Например, эффективную юридическую помощь
при ДТП, лишении права управления транспортным средством и
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т.п., смогут оказать юристы специализирующиеся на делах в автомобильной, дорожной сфере и на административной практике. При
разрешении семейных споров, ищите юристов, практикующих в
сфере сугубо семейного и наследственного права. Ну и так далее.
В противном случае, вы рискуете попасть на крючок какому-нибудь недобросовестному юристу широкого профиля. Назовем его
«юрист-универсал». Вы можете потерять не только деньги. Вы безнадежно упустите драгоценное время и возможность эффективно
защитить свои права и интересы в будущем. Так, например, при
вынесении судом решения об отказе в удовлетворении иска, закон
запрещает истцу обращаться в суд повторно с теми же исковыми
требованиями.
Одно простое сравнение. Вряд ли окулист сможет вылечить болезнь, связанную, ну скажем, с почками или отклонениями в области сердца, несмотря на то, что он тоже врач. Аналогичным образом
все происходит и в юриспруденции. Только в нашей профессии это
менее заметно, поскольку промахи юриста не сопровождаются болевыми ощущениями или недомоганием.
При поиске отраслевого юриста не ограничивайтесь рекомендациями знакомых. Причину я описал выше (Совет 2). Подходящую
кандидатуру юридического помощника можно найти и по объявлениям. Такой путь намного сложнее. Учтите, объявление объявлению
- рознь.
Совет 4. Осторожно выбирайте юристов по объявлениям.
1) На объявления об оказании юридических услуг, публикуемых
в СМИ (бесплатных еженедельниках, теле-, радиотрансляциях), на
мой взгляд, не стоит тратить время. Ни один уважающий себя серьезный и опытный юрист (за редким исключением) не станет публиковать объявления подобным образом. Это:
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• либо недавние выпускники юридических учебных заведений;
• либо полуграмотные неудачники, страдающие от нехватки
работы и клиентов;
• либо многопрофильные юридические компании, живущие за
счет массового потока клиентов (без разбора), готовые хвататься за любое дело, стремящиеся исключительно к наживе.
2) Вас должны насторожить, также, объявления о бесплатных
юридических услугах (например, бесплатных юридических консультациях).
Помимо многочисленных объявлений о бесплатных консультациях, можно встретить и такие (дословные цитаты с юридических
сайтов): «Оплата юридических услуг после получения решения
суда», «Оплата производится после выполнения работы» или
«Список бесплатных услуг и гарантий: юридическая консультация в течение часа, анализ правовой ситуации, правовой анализ
документов, правовое заключение по существующей проблеме,
правовое заключение по существующему решению, негативные
последствия, которые возможны при решении проблемы, разработка пошагового алгоритма для достижения результата, разработка нескольких вариантов решения проблемы, подробные
ответы на Ваши вопросы, гарантия положительного решения
Вашей проблемы,» ну и т.д.
Интересно, на какие средства существуют эти альтруисты3,
выполняя такой объем квалифицированной работы бесплатно? К
слову сказать, указанные услуги очень трудоемкие и занимают много времени. Бездарно (бесплатно) тратить время, может позволить
себе только бездельник.

3
Альтруизм (франц. altruisme от лат. alter - другой) - бескорыстная забота о
благе других людей // Энциклопедический словарь. М., 2002
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Вряд ли кто-то усомнится в том, что любой труд должен оплачиваться, особенно, квалифицированный.
Для справки: «Минимальная продолжительность грамотной и
полноценной очной юридической консультации - 40-50 мин. (не считая ознакомления с документами)». Следовательно и оплата должна быть соответственная. Причем люди, подающие объявления о
бесплатных юридических услугах об этом знают.
Данные методы привлечения клиентов далеки от профессионализма. Это хитрый маркетинговый ход, способ заманить клиента
в офис, заболтать его при беседе и «развести» на оплату, так называемых, «юридических, услуг».
В этой связи, хочется порекомендовать. Вспоминайте почаще
слова, сказанные в свое время М.Тэтчер: «Бесплатный сыр бывает
только в мышеловке».
Совет 5. При отсутствии у вас более подходящих вариантов,
реальный шанс обнаружить нужного юриста поиск через сеть Интернет. Остановимся на объявлениях в Интернете. Поиск юриста в
Интернете можно вести двумя способами:
а) через распространенные поисковые Интернет-системы
Google и Яндекс;
б) посетив социальные сети (ВКонтакте, Facebook и др.).

1) Поисковые Интернет-системы.
Если вам необходим отраслевой юрист, введите в строку поиска Google или Яндекс специальный запрос. Например, «юрист
по семейным делам», «автоюрист», «услуги юриста по налогам»,
«услуги юриста по разделу имущества» и т.д., и город, в котором
вы ищете юриста. Поисковая система выдаст вам все возможные
24
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результаты (объявления) по вашему запросу.
Как правило, у тех юристов, кто рекламирует свои услуги через
Интернет, имеются персональные или корпоративные сайты. Сайт незаменимый источник первоначальной информации.
Итак, на что вам нужно обратить особое внимание и, что должно насторожить при выборе подходящего юриста.
1.1) Юристы - ПРОФЕССИОНАЛЫ, переживающие за свой
имидж и поддерживающие свою репутацию, всегда представляют
себя, что называется - лицом, и в прямом и в переносном значении
этого слова. На таких сайтах вы найдете четкую и правдивую информацию о том или о тех, с кем вам предстоит иметь дело. Информация здесь сопровождается, как правило, фотографиями, краткими биографиями и примерами из практики. Очевидно, этим людям
нечего скрывать. Это первый шаг к доверию.
1.2) Юристы, заинтересованные в постоянном сотрудничестве
с клиентами и работе в интересах клиентов, не жалеют денежных
средств и труда на:
а) поддержание высокого технического уровня сайта. В частности, такие сайты выглядят достойно по стоимости, с удобным
многостраничным интерфейсом, просты в использовании. Это не
дешевые самоделки (конструкторы) на бесплатных платформах,
типа WIX;
б) максимальную наполняемость интересной обновляемой
информацией (статьи, форумы, видеоконсультации и инфопродукты). Грамотное и понятное содержание статей, вразумительные,
квалифицированные ответы юристов на онлайн вопросы клиентов,
а также, видеоконсультации имеют большое значение.
Если, например, статья написана с юридическими неточностя25
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ми, да еще и с грубыми орографическими ошибками, а ответы на
вопросы непонятны и неверны, подумайте, стоит ли вообще тратить
время на такого «специалиста».
Иными словами, чем больше на сайте актуальной, внятной,
умело и грамотно изложенной (снятой на видео) юридической информации, тем больше вероятности, что сайт пользуется популярностью, а юрист(ы) действительно являются ПРОФЕССИОНАЛАМИ.
1.3) Успешные юристы, действующие в рамках закона и в интересах своих клиентов, руководствуясь чувством ответственности
перед ними, демонстрируют на своих сайтах правоустанавливающую и иную юридическую документацию необходимую для оказания квалифицированных юридических услуг. Я имею в виду, документы, касающиеся официальной деятельности юриста (компании),
профессиональных наград, статуса юриста и ученой степени:
• свидетельство о регистрации предпринимательской деятельности (ИП, ООО и пр.);
• договор возмездного оказания услуг или соглашение об оказании юридической помощи;
• акт выполненных работ;
• договор оферты (при оказании юридических услуг дистанционно);
• грамоты, дипломы, благодарности и иные профессиональные награды;
• удостоверение адвоката;
• диплом о присвоении ученой степени кандидата или доктора
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наук (при наличии).
1.4) Приличный профессиональный сайт по оказанию юридических услуг, должен предусматривать все возможности обратной
связи и комфортного общения онлайн. Показателями этого являются, дистанционные услуги, в том числе связь посредством Skype,
Viber, WhatsApp, ссылки на группы в социальных сетях и пр.

2) Социальные сети.
Наиболее распространенными источниками поиска нужного
вам юриста являются социальные сети ВКонтакте и Facebook.
Принципиальной разницы между поиском юриста через поисковые Интернет-системы и используемыми для этих целей социальными сетями, нет.
Вместе с тем, социальные сети обладают важным преимуществом. В них вы получаете доступ к непосредственному общению
с конкретным юристом, включая возможность задать ему вопросы
и получать на них ответы, обсуждать интересующие вас правовые
темы, договариваться о встрече, пересылать скан-копии документов и т.д. Таким образом, вы получаете первичное представление о
юристе, его способностях, навыках, опыте и возможностях.
Совет 6. Если в рекламных объявлениях об оказании юридических услуг, вы видите обещания стопроцентного выигрыша вашего дела в суде, типа: «Услуги юристов. ГАРАНТИЯ 100% результата
или вернем деньги!» (реальное объявление в Интернете), будьте
очень бдительны. Такие гарантии абсолютно беспочвенны. Результат рассмотрения дела в суде невозможно предвидеть и, тем более гарантировать, поскольку его исход зависит от ряда факторов.
Во-первых, решающее слово в рассмотрении любого дела (административного, гражданского, уголовного) всегда остается за судом.
Если юрист заранее знает результат, это вызывает подозрение. От27
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куда ему известно, что решит судья? А может, этот юрист сам нарушитель закона (посредник во взятке)? И, не исключено, что суд
откажет в удовлетворении ваших требований или вынесет жесткий
приговор. Во-вторых, даже если судебное решение будет принято в
вашу пользу, не забывайте, что помимо вас есть еще и другие стороны, участвующие в деле (истцы, ответчики, третьи лица, прокуроры, потерпевшие и др.). Они также как и вы, наделены правом
обжалования судебных решений в вышестоящие судебные инстанции. В-третьих, часто рассмотрение дела не ограничивается судом
первой инстанции. Вы должны быть готовы к тому, что положительное решение в вашу пользу, вынесенное судом первой инстанции,
может быть отменено вышестоящим судом. А как иначе? У любой
из сторон судебного процесса есть право обратиться еще в три инстанции: апелляционную, кассационную и надзорную. Поэтому, судебная эпопея может растянуться надолго, вплоть до рассмотрения
вашего дела Верховным Судом РФ.
Вот почему я убежден, что люди, дающие заранее невыполнимые обещания (гарантии) либо лживые проходимцы, либо мошенники.
Совет 7. Успешный, самодостаточный и хорошо оплачиваемый юрист должен быть всегда опрятно представительно одет,
иметь офис (включая аренду) и быть мобилен, передвигаясь на личном (желательно дорогом) автомобиле. Кроме того, в офисе юриста
- ПРОФЕССИОНАЛА, вы всегда увидите книжный шкаф с большим
количеством юридической литературы и папки с архивными материалами проведенных им дел, принтер, копировальный аппарат и
сканер.
Но при этом, не позволяйте себя обмануть. Наличие у юриста
солидного сайта, офиса, дорогих часов, костюма, машины и иных
атрибутов респектабельности, без всего остального, описанного в
этом разделе, может оказаться лишь красивой «упаковкой» бездарного посмешища.
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Совет 8. Спросите себя: «Действительно я нуждаюсь в услугах юриста - ПРОФЕССИОНАЛА или просто мне нужно с кем-то поделиться деньгами?». Это я о тех, кто ищет дешевые юридические
услуги. Запомните, сегодня реальная стоимость юридических услуг
напрямую зависит от времени и той информации которую вы получите. Грамотные и качественные юридические услуги, безусловно,
недешевы.
Напомню, юридическая деятельность одна из самых интеллектуальных, высококвалифицированных и сложных, а следовательно
высокооплачиваемых (как, например, лечение в частных клиниках).
Поэтому, низкая стоимость юридических услуг, естественно вызывает подозрение. Если юрист берет незначительную плату за свой
труд, сразу исключайте его из числа кандидатов. С ним вы намучаетесь.
Совет 9. Теперь об отзывах, которыми так любят пользоваться клиенты юристов. К отзывам о работе юриста или юридической
компании, выложенным в Интернете, относитесь критически:
а) Заметьте, все отзывы, представленные на персональных
или корпоративных сайтах юристов или юридических компаний, без
исключения, хвалебные (положительные). А как иначе. Рекламный
ход, стратегия. Вряд ли найдется желающий преподнести свою деятельность, как есть - с плюсами и минусами. Я не встречал таких.
Выводы делайте сами.
б) Негативные отзывы, выложенные на правовых и иных Интернет - площадках, нужно также воспринимать через фильтр человеческого фактора. Любая оценка одним человеком деятельности
другого, весьма субъективна. Помимо желания высказать мнение о
реально плохой работе юристов, людьми могут руководить низменные чувства: месть, обида, злоба, зависть. Наконец, это могут быть
банальные происки конкурентов.
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в) Более менее объективные отзывы, к которым стоит прислушаться (и то, аккуратно) - это мнение очень близких друзей, хороших
знакомых, родных, то есть всех тех кому можно и хочется доверять.
Совет 10. Итак, вы собрали и изучили всю возможную информацию о юристах, практикующих в вашем регионе, выяснили: возраст, образование, профессиональный стаж, год основания компании, опыт работы в узкой правовой сфере (отрасли права), наличие
адвокатского статуса (проверьте через реестр адвокатов на сайте
Министерства юстиции в соответствующем регионе), наличие ученой степени по юридической специальности, количество выигранных дел и тому подобные сведения. Выберите пару наиболее, на
ваш взгляд, подходящих кандидатур и подготовьтесь к встрече с
ними.
Совет 11. При подготовке к встрече с вашими кандидатами
обязательно ознакомьтесь со всем объемом информации по интересующей вас проблеме, включая материалы вашего дела (если
оно уже рассматривается судом). Затем, опираясь на свои знания
и сведения, полученные при изучении вышеуказанных правовых
источников:
а) Разработайте несколько вопросов для кандидатов. Вопросы
должны касаться проверки имеющихся у вас сведений по делу, его
специфики и правовой проблемы, в разрешении которых требуется
помощь юриста. Чтобы убедиться в компетентности юриста, постарайтесь сами ответить на вопросы, относящиеся к сути вашего дела
или интересующей вас правовой проблеме. Убедительная просьба:
«Не ищите ответы на правовых сайтах». Информация на них, как
правило, сильно устаревшая.
Делайте упор на первоисточники - кодексы, законы, постановления Правительства РФ, Приказы и пр., и безусловно, судебную практику.
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б) Свяжитесь с каждым из кандидатов, договоритесь о дате и
времени встречи. Предварительно вы можете связаться с ним по
Skype, Viber, WhatsApp и прозондировать аккуратно «почву», задав
пару из подготовленных вами вопросов. Оцените ответы. Может
быть кого-то из них вы отсеете уже на этом этапе.
Теперь, перехожу к советам, относительно «сканирования»
юриста при очном общении с ним.
Совет 12. При встрече с юристом:
а) Обязательно обратите внимание на его внешний вид , его
поведение и манеру общения. Возможно, именно этому человеку
предстоит представлять ваши интересы в суде, защищать ваши
права, встречаться с оппонентами, представителями государственных учреждений. Поэтому, архиважно, насколько этот юрист уверен
в себе, как он выглядит, как думает и насколько убедительно излагает свои мысли.
б) Задайте ему вопросы относительно его возраста, юридического стажа, опыта ведения подобных дел и др.
в) Четко сформулируете проблему и сообщите ему вашу цель.
Юрист - ПРОФЕССИОНАЛ внимательно выслушает вас, задаст
уточняющие вопросы. Ни при каких обстоятельствах он не будет
делать окончательных выводов не ознакомившись со всей, без исключения, информацией по вашей проблеме (материалы дела, исковое заявление, возражения, правоустанавливающие документы,
различные постановления, определения и пр.).
Кроме того, нужный вам юрист:
• сообщит, какие конкретно документы (материалы) ему понадобятся для решения вашей проблемы;
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• детально изложит план предстоящей работы;
• подробно расскажет, что именно, и в какой последовательности он намерен делать;
• проинформирует вас о полной стоимости своих услуг (включая, командировочные расходы), сообщит сумму госпошлины при обращении в суд;
• по вашей просьбе, охотно поделится опытом работы по аналогичным делам;
• никогда будет обещать 100% выигрыша;
• сошлется на подходящую судебную практику и определит
максимальную степень вероятности успешного исхода дела;
• изъясняется ясно и четко, правильно выстраивая свою речь,
избегая уклончивых ответов, типа: «так нужно», «так принято» и т. п.;
• использует все законные возможности урегулировать вашу
проблему в досудебном порядке.
Исходя из вышеизложенного, хочу предложить вам портрет
идеального юриста-представителя или адвоката-защитника. На мой
взгляд, это специалист:
• получивший высшее юридическое образование в государственном профильном вузе (желательно, по очной форме
обучения);
• имеющий статус адвоката (при оказании юридической помощи по уголовному делу);
• возрастом 30 - 60 лет;
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• узкой правовой направленности (практикующий в 1-2 отраслях права);
• обладающий опытом юридической деятельности в определенной отрасли права не менее 5 лет;
• проживающий и практикующий, преимущественно, в одном с
вами регионе (городе);
• владеющий персональным, грамотно изготовленным Интернет-сайтом или страничкой, отражающими сведения о нем,
актуальную информацию о специфике деятельности, проблемных вопросах и пр. (в том числе, видеоконсультации);
• свободно владеющий правовыми знаниями, включая судебную практику;
• постоянно повышающий свой профессиональный уровень;
• владеющий грамотной речью, юридической терминологией
и способный доходчиво объяснить свои действия и проблемные моменты;
• умеющий задавать правильные вопросы и мотивированно
убеждать;
• располагающий к себе деловитостью общения и умением
слушать собеседника;
• производящий приятное впечатление своим внешним видом, соблюдающий дресс-код, соответствующий ситуации;
• принимающий клиентов (доверителей) в офисе и передвигающийся на личном автомобиле;
• не оказывающий бесплатных юридических услуг и оценива33
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ющий свою работу (консультации, составление документов
и представительство интересов клиента) дорого, в соответствии со вышеуказанными показателями, сложностью дела
и временем затраченным на работу;
• не дающий 100% гарантий юридического решения проблемы
в пользу клиента (доверителя);
• работающий только в соответствии с законом;
• соблюдающий нормы профессиональной этики (не допускает оскорбительных высказываний в отношении своих коллег,
не оглашает конфиденциальные сведения, касающиеся своих клиентов и пр.).
Несомненно, на выбор надежного юриста влияет гораздо больше факторов, но полагаю, что и те, о которых я рассказал выше,
помогут.
Вывод: Если, среди ваших знакомых нет верного, надежного,
грамотного юриста, подходящего под мое описание и вы стеснены в деньгах, вероятно имеет смысл обеспечить свою правовую
защиту самостоятельно.
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Nemo iudex in propria causa.
Никто не судья в собственном деле

Глава 2.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВОВОЙ САМОЗАЩИТЫ
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОКРУЖАЮЩИМИ
Все мы живем в обществе. Нам вольно или невольно приходится контактировать друг с другом. К сожалению, общение людей
между собой, не всегда соответствует нормам права. Что поделать?
Не все желают жить по закону.
Так или иначе, в той или иной степени, чье-то неправомерное
поведение задевает и может коснуться каждого из нас. Но, когда мы
становимся жертвами преступления или покушения, наступает момент истины. Перед нами встает выбор как противостоять преступлению: наказать виновного самому (например, применить оружие
или приемы самообороны), либо отдать его в руки правосудия (написать заявление в полицию или в суд). И в том и в другом случае
вы поступаете верно. Вряд ли все из вас знают как это делать юридически грамотно, причем так, чтобы виновный был найден, наказан
по всей строгости и чтобы самому не попасть под «дамоклов меч»
правосудия. Как быть? Ответы вы найдете в данной главе.

2.1. Об эффективной самообороне
без наказания
Казалось бы, «лихие» 90-е давно позади. Однако повальное
увлечение боевыми искусствами, активное приобретение населением разрешенного оружия, не потеряли свою актуальность по сей
день. Но если, спросить этих людей: «Для чего вам это нужно?»,
большинство не задумываясь ответят: «Для самообороны».Знаете,
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с ними трудно не согласиться. Время, все еще неспокойное. Уличная и бытовая преступность заставляет опасаться за свою жизнь и
здоровье. На проезжей части то и дело выясняют отношение участники дорожного движения. Зачастую, в подобных «разборках» в ход
идут бейсбольные биты, кулаки и даже травматическое оружие. Бытовые ссоры, тоже нередко заканчиваются серьезными телесными
повреждениями или ножевыми ранениями.
Бесспорно одно. Инстинкт самосохранения заставляет нас
прибегать к всевозможным средствам самообороны.
И все бы ничего. Вот только реальное осуществление права на
самооборону в нашей стране, значительно ограничивается действующим уголовным законодательством. Уголовный кодекс РФ написан
таким образом, что обороняющемуся трудно определить границы
дозволенного. Оказавшись в критической ситуации, большинство из
нас, либо опасается применять приемы и средства самообороны,
либо просто не знает как это сделать юридически правильно. Над
нами довлеет страх быть привлеченными к уголовной ответственности или оказаться на скамье подсудимых. Зато, нападающий (посягающий) находится в более выгодном положении нежели жертва,
поскольку он не обязан задумываться о противоправности своих
действий.
Отсутствие в российском уголовном законе полных и четких
формулировок защитных действий привело к тому, что выявлять
пределы и последствия самообороны, как правило, приходится суду.
Но, зачем вообще доводить проблему до судебного разбирательства или уголовного преследования? Можно сделать все
юридически грамотно непосредственно в процессе самообороны.
Знаете, анализируя судебную практику, я пришел к выводу, что подавляющее большинство из тех кто осужден за превышение пределов необходимой обороны, убийство или тяжкий вред здоровью,
пренебрегли изучением юридических правил самообороны. Между
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тем, владея нужными юридическими навыками, избежать уголовной
ответственности и наказания при самообороне, вполне реально.
Поэтому, мало лишь приобрести оружие самообороны или в
совершенстве овладеть приемами рукопашного боя. Их еще нужно
правильно и правомерно применить. Чтобы вы не мучались вопросами: «Что я наделал?» и «Что мне за это будет?», я предлагаю вам
комплекс правовых советов и рекомендаций по юридически грамотному поведению при самообороне и применении оружия.
Правильно пользуясь моими советами и рекомендациями вы
сможете адекватно оценить правовую ситуацию на месте нападения на вас или создания угрозы, верно определить наличие реальной опасности и иных условий правомерности самообороны. Полагаю, тем самым, вы убьете двух «зайцев»:
• защитите жизнь, здоровье, имущество свои и своих близких;
• избежите уголовной ответственности или обвинения в тяжком преступлении.
Для начала, чтобы вы уложили все «по полочкам», немного теории уголовного права.
На юридическом языке самооборона зовется «необходимой
обороной». Ее понятие и пределы закреплены в ст. 37 УК РФ.
Необходимая оборона — это правомерная защита от общественно опасного посягательства (преступления) путем причинения
вреда посягающему, при соблюдении условий, указанных в ст. 37
УК РФ.
Иными словами, если вы защищаясь не превысили пределы
необходимой обороны, то даже при причинении вреда лицу напавшему на вас или посягнувшему на ваше имущество, ваши действия
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не будут уголовно наказуемыми. И, следовательно, вам не стоит бояться уголовной ответственности. Но, повторю: «В том случае, если
вы не превысили пределы необходимой обороны».
Необходимая оборона бывает двух видов:
а) Правомерная необходимая оборона - немедленная защита
от нападения или иного посягательства (например, попытка уничтожения имущества) с соблюдением всех требований уголовного законодательства, касающихся необходимой обороны (ч.1 ст.37 УК РФ).
Она не влечет уголовную ответственность (наказание).
б) Необходимая оборона с превышением пределов - умышленные действия обороняющегося, явно не соответствующие характеру и опасности посягательства (ч. 2 ст. 37 УК РФ), представляющие собой уголовно наказуемые деяния, предусмотренные ч. 1
ст. 108 и ч.1 ст.114 УК РФ.
Логически верным будет начать с правомерной необходимой
обороны (далее - необходимая оборона).
Уголовным законом РФ предусмотрены три типа ситуаций,
дающих право на необходимую оборону.
Тип 1. Нападающий (посягающий) угрожает вам немедленным применением насилия, опасным для жизни вашей или других
лиц. Выражается это в следующем. Нападающий (посягающий):
а) высказывает намерение немедленно причинить вам или
другому лицу смерть или вред здоровью, опасный для жизни вашей
или другого лица;
б) демонстрирует оружие или предмет, используемый в качестве оружия, взрывное устройство.
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Внимание! С учетом конкретной обстановки, у обороняющегося должны быть фактические основания опасаться, что угроза
будет приведена в исполнение.
Тип 2. Действия нападающего (посягающего), сопряжены с
насилием, опасным для жизни вашей или других лиц.
Иными словами, нападающий (посягающий):
а) причинил вред здоровью вашему или других лиц, создав реальную угрозу жизни вашей или других лиц (ранение жизненно важных органов);
б) применил способ посягательства, создающий реальную
угрозу для жизни вашей или других лиц (применение оружия или
предметов, используемых в качестве оружия, удушение, поджог
и т.п.).
Тип 3. Действия нападающего (посягающего) не сопряжены с
насилием, опасным для жизни вашей или других лиц, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Например, это:
• побои;
• причинение легкого вреда здоровью вашего или других лиц;
• причинение вреда средней тяжести здоровью вашему или
других лиц;
• грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного
для жизни или здоровья, ваших или других лиц;
• преступления, совершенные в отношении вас или других
лиц по неосторожности;
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• уничтожение или повреждение вашего или иного имущества;
• приведение в негодность объектов жизнеобеспечения;
• приведение транспортных средств в негодность;
• приведение путей сообщения в негодность.
Внимание! При необходимой обороне третьего типа, нужно
быть особо осторожным. Именно в этих случаях, чаще всего превышаются пределы необходимой обороны, в виде причинения нападающему (посягающему) тяжкого вреда здоровью или смерти.
В то же время, не влечет уголовную ответственность умышленное причинение нападающему (посягающему) легкого вреда здоровью или вреда здоровью средней тяжести, либо нанесение побоев,
если это явилось следствием ваших действий при обороне от общественно опасного посягательства (абзац 3 п.11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 года № 19 «О применении
судами законодательства о необходимой обороне и причинении
вреда при задержании лица, совершившего преступление», далее
- Постановление Пленума ВС РФ № 19) (Приложение 1).
Уверен, многие из вас задумались над тем, как определить степень тяжести вреда здоровью опасного для жизни.
Минимальные знания по этому поводу вы сможете почерпнуть
из Приказа Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194 н (в
действующей редакции) «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью
человека» (Приложение 2).
Итак, если вы всерьез настроены самостоятельно, юридически
грамотно защищать жизнь, здоровье и имущество свои и других лиц,
я настоятельно рекомендую вам, прежде всего, выучить наизусть
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условия правомерности необходимой обороны. Пренебрежение
этими условиями может грозить вам привлечением к уголовной ответственности, вплоть до реального срока лишения свободы.
Закон делит условия правомерности необходимой обороны на
две группы:
а) Условия, относящиеся к нападению (посягательству);
б) Условия, относящиеся к защите (обороне).
Условия, правомерности необходимой обороны, относящиеся к нападению (посягательству)
Чтобы необходимая оборона была законной (правомерной),
действия нападающего (посягающего) должны соответствовать
трем нижеследующим условиям:
• общественная опасность;
• наличность;
• реальность.
Теперь, по порядку.
1) Нападение (посягательство) должно быть общественно
опасным:
а) Общественно опасными посягательствами, от которых разрешена необходимая оборона, являются, в первую очередь, насильственные преступления (причинение вреда здоровью, разбой, грабеж, изнасилование, уничтожение имущества, поджог и пр.).
б) Необходимая оборона допускается и от иных активных дей41
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ствий (кроме преступлений), способных причинить или причиняющих вред жизни, здоровью вашим и других лиц, общественным и государственным интересам (в том числе, насильственные действия
совершаемые невменяемыми и лицами, не достигшими возраста
уголовной ответственности4). Это относится, в частности, к угрозе
причинения вреда. Например, это покушение на преступление (покушение на убийство, покушение на изнасилование) (абзац 4 п. 5
Постановления Пленума ВС РФ № 19).
2) Нападение (посягательство) должно быть наличным.
Признак наличности означает временные рамки (пределы) нападения (посягательства), то есть, начальный и конечный момент
общественно опасного деяния во времени.
В соответствии разъяснениями Верховного Суда РФ, данными
в абзаце 3 п.3 и абзаце 1 п. 7 Постановления Пленума ВС РФ №
19, право на необходимую оборону возникает с момента появления
угрозы нападения и прекращается незамедлительно после предотвращения, пресечения, окончания такого нападения.
Необходимая оборона возможна в конкретных пределах посягательства. Самое главное, определить его начальный и конечный
моменты.
2.1) Началом нападения по закону являются:
а) момент создания реальной угрозы посягательства (нападения), в виде:
• высказывания намерения немедленного причинения смерти
4
Согласно УК РФ, чтобы деяние было признано преступным, оно должно содержать четыре признака состава преступления: объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону. Невменяемые лица и лица не достигшие возраста уголовной ответственности (минимум 14-ти лет) субъектами преступления не являются.
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или вреда здоровью, опасного для жизни вашей или другого
лица;
• демонстрация оружия или предмета, используемого в качестве оружия, взрывного устройства.
б) начало активных действий нападающего (посягающего):
• нанесения ударов в голову или по телу вашим или другого
лица;
• применения оружия (охотничьего ружья, ножа, травматического или боевого пистолета и пр.);
• применения предметов, используемых в качестве оружия
(кухонный нож, топор, бейсбольная бита, кусок арматуры,
палка и пр.);
• удушение вас или другого лица;
• поджог или иное повреждение имущества вашего или другого лица.
2.2) Окончание нападения (посягательства) связывается с его
фактическим прекращением.
Иными словами, нападение (посягательство) может быть прекращено в случаях:
• достижения нападающим (посягающим) своей цели;
• добровольного отказа посягающего (нападающего) от своих
действий против вас, других лиц или имущества;
• приведения посягающего (нападающего) в состояние, исключающее продолжение посягательства (нокаут, связыва43
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ние и пр.).
Внимание! Ваше право на необходимую оборону сохраняется до момента фактического окончания посягательства (абзац
3 п.5 и абзац 2 п.8 Постановления Пленума ВС РФ № 19). Иначе
говоря, вы можете продолжить защищаться и после окончания
нападения. Но затем, вам придется доказать на следствии и в
суде, что по обстоятельствам происходивших событий, момент
окончания посягательства не был ясен для вас, и вы ошибочно
полагали, что нападение (посягательство) продолжается.
Еще два важных нюанса, связанных с окончанием нападения
(посягательства) и дающих право на необходимую оборону:
а) Нападение (посягательство) не прекратилось, а с очевидностью для вас лишь приостановлено нападающим (посягающим) с
целью создания наиболее благоприятной обстановки для продолжения нападения (посягательства) (абзац 3 п. 8 Постановления
Пленума ВС РФ № 19).
б) Переход к вам оружия или других предметов, использованных при нападении, не может сам по себе свидетельствовать об
окончании нападения, если сохранилась реальная угроза продолжения нападения. На это должны указывать:
• интенсивность нападения5;
• число нападавших (посягавших) лиц;
• возраст, пол и физическое развитие нападавших (посягавших) лиц;

5
В юридической литературе и судебной практике интенсивность нападения
характеризуется степенью опасности нападения, его силой, стремительностью. При
этом, учитывается объект посягательства и способ действий нападающего.
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• другие обстоятельства.
3) Последним условием правомерности необходимой обороны,
относящимся к нападению (посягательству), является его реальность.
Речь идет о ситуациях, когда нападение существует в действительности, а не является плодом воображения обороняющегося. Равно, как и восприятие обороняющимся угрозы жизни и
здоровью его или окружающих, должно быть реальным. На практике, это может подтверждаться, например, обращением обороняющегося полицию с целью защиты от нападавших (Определение
надзорной инстанции Верховного Суда РФ от 25.11.2013 года в
отношении Соколова Г.В. Дело N 33-Д13-6).
Защита от нападения (посягательства) не существующего в реальности и ошибочно принимаемого обороняющимся за общественно опасное посягательство, называется мнимой обороной.
Пленум Верховного Суда РФ, в п. 16 вышеуказанного Постановления № 19, предлагает два варианта оценки причинения вреда
в состоянии мнимой обороны:
а) Обороняющийся не осознавал и не мог осознавать ошибочность своих предположений. Речь идет о добросовестном заблуждении обороняющегося относительно реальности нападения
(посягательства). В этом случае ответственность обороняющегося исключается.
б) Обороняющийся причинил вред «нападавшему» («посягавшему») не осознавая отсутствия реального нападения (посягательства),
однако по обстоятельствам дела был обязан и способен его осознавать. Такие действия квалифицируются по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за неосторожные преступления.
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Внимание! Условия правомерности, относящиеся к посягательству, дают возможность обороняющемуся реально оценить
действия нападающего и позволяют выбрать правильные (правомерные) способы и средства защиты.
Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите
1) Чтобы, ваши действия при обороне были признаны законными они должны соответствовать четырем нижеследующим условиям:
а) правильному определению объекта защиты;
б) причинению вреда только нападающему;
в) своевременности защиты;
г) соразмерности защиты.
Давайте, поговорим подробнее о каждом из этих условий.
1.1) Правильное определение объекта защиты
Объекты, при защите которых вы имеете право на необходимую оборону, определены в ч. 1 ст.37 УК РФ. Это:
• личность (жизнь, здоровье ваши и окружающих);
• права ваши и окружающих (например, неприкосновенность
жилища; половая неприкосновенность, неприкосновенность
частной собственности и др.);
• интересы государства и общества (например, общественный порядок, правила общежития, государственные объекты
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жизнеобеспечения и сообщения и др.).
1.2) Причинение вреда (жизни, здоровью, имуществу и т.д.)
исключительно нападающему
Причинение вреда третьим лицам (то есть, окружающим) влечет уголовную ответственность в зависимости от формы вины (умысел или неосторожность) лица, причинившего вред и тяжести этого
вреда. В таких случаях, материальный вред подлежит возмещению.
1.3) Своевременность защиты
Правомерная защита должна осуществляться сугубо во временных пределах нападения (посягательства), то есть от начала до
фактического окончания нападения (посягательства).
Внимание! Действия обороняющегося не могут признаваться совершенными в состоянии необходимой обороны, если вред
нападающему (посягавшему), причинен после предотвращения,
пресечения или окончания нападения (посягательства), когда в
применении мер защиты явно отпала необходимость, что осознавалось оборонявшимся лицом (п.7 Постановления Пленума ВС
РФ № 19).
Иными словами, несвоевременная, то есть преждевременная
или запоздалая защита, неправомерна.
По времени необходимая оборона не может быть более продолжительной, чем нападение, поскольку она представляет собой действия, направленные на предотвращение или пресечение реального нападения. Таким образом,
выход за временные рамки нападения влечет уголовную ответственность. Выше, я касался исключений из данного правила.
1.4) Соразмерность защиты
47

С.В. Шлык. «Секреты эффективной правовой самозащиты.
Ч. I. Искусство грамотного правового общения с окружающими людьми
и органами власти»
Соразмерность защиты непосредственно связана с соблюдением пределов необходимой обороны.
Пределы необходимой обороны напрямую зависят от:
а) характера и степени опасности нападения (посягательства);
б) выбора способов и средств защиты;
в) тяжести вреда причиненного нападавшему (посягавшему).
Согласно п. 11 Постановления Пленума ВС РФ № 19, действия
оборонявшегося будут расцениваться как превышение пределов
необходимой обороны, если оборонявшийся прибегнул к защите
от посягательства, указанного в ч.2 ст.37 УК РФ, следующим образом:
• применил для защиты способы и средства, использование
которых явно не вызывалось характером и опасностью посягательства;
• умышленно причинил без необходимости тяжкий вред здоровью посягавшего или смерть;
• предотвращая или пресекая конкретное общественно опасное посягательство, осознавал, что причиняет нападавшему
вред, в котором не было необходимости.
Особняком при «самообороне» стоит ее провокация.
Внимание! Согласно п.9 Постановления Пленума ВС РФ №
19 , не признается находившимся в состоянии необходимой обороны лицо, которое спровоцировало нападение, чтобы использовать его как повод для совершения противоправных действий
(для причинения вреда здоровью, хулиганских действий, сокрытия
другого преступления и т.п.). Содеянное в этих случаях квалифи48
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цируется в соответствии с результатом.
Иначе говоря, ваши действия не будут считаться совершенными в состоянии необходимой обороны, если вы или тот кого
вы защищаете, сами спровоцировали (вызвали) нападение (посягательство) с целью использовать его как повод для расправы с «нападающим».
Лицо, спровоцировавшее нападение (посягательство), не
преследуя общественно полезную цель (например, защитить правоохраняемые интересы), действует из нравственно-низменных
побуждений (мести, зависти, ревности и т.п.). Уголовная ответственность в таких случаях наступает на общих основаниях, в зависимости от результата, за убийство, умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, причинение смерти по неосторожности и др. (См.,
например, Апелляционный приговор Суда апелляционной инстанции Алтайского краевого суда от 27.07.2017 года в отношении
Фризена В.А. Дело № 22-3121/2017).
Исходя из вышеизложенного, прежде чем ввязываться в рукопашную, или обострять конфликт, применяя порой без надобности,
оружие, кулаки, ноги, или предметы, используемые в качестве оружия, подумайте, может быть есть более законная альтернатива. Например, обратитесь в полицию.
Разумеется, это не относится к неожиданному, скоротечному
нападению (посягательству), требующему немедленного принятия
решения. На этот счет в УК РФ есть ссылка на ч. 2.1 ст. 37 УК, согласно которой: Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо
вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения.
Правомерная необходимая оборона зависит, прежде всего, от
разумных действий обороняющегося. Тому, кто использует (применяет) средства и способы самообороны, способные причинить се49
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рьезный вред нападающему, следует руководствоваться здравым
смыслом. Судебная практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев летального исхода или причинения тяжкого вреда
здоровью нападающего можно было бы избежать. Разумеется, это
не относится к тем «обороняющимся», кто:
• в момент конфликта находился в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения. Известно, что человек, одурманенный алкоголем или наркотиками не способен в полной
мере анализировать свои поступки, отдавать отчет своим
действиям и оценивать их правомерность;
• вследствие неожиданности нападения (посягательства), не
мог объективно оценить степень и характер опасности нападения.
Вряд ли, нужно напоминать, что юридические знания в обыденной жизни, следует использовать с оглядкой на практику. Поэтому,
поговорим об этом подробно на примере одного из распространенных способов самообороны - применении травматического оружия.
Часто травматическое оружие применяется безрассудно и безосновательно. Не секрет, что по любому факту причинения вреда,
связанного с применением травматического оружия проводится
полицейская либо следственная проверка. Крайне важно знать и
помнить как и когда его применять, чтобы не иметь проблем с законом. Я расскажу, что и как нужно делать, чтобы применение вами
травматического оружия при самообороне было правомерным. От
того, насколько ответственно и юридически грамотно вы отнесетесь
к применению травматического оружия, будет зависеть ваша дальнейшая судьба. Четко придерживайтесь моих рекомендаций (учитывая вышеизложенные вопросы теории), и вы сможете избежать
не только уголовного наказания, но и ответственности в принципе.
И вот, вы получили желанную лицензию на приобретение трав50
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матического оружия. Затем прошли экспресс-обучение по правилам обращения с оружием. Примите мои искренние поздравления!
Эйфория радости по этому поводу мне знакома, ведь я тоже был
счастливым обладателем, так называемого, «травмата».
И вот, настало время приобретать травматическое оружие.
Внимание! Травматическое оружие, в соответствии с Федеральным законом «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ (далее
- Закон «Об оружии»), относится к огнестрельному оружию.
Вот те важные шаги, которые помогут вам эффективно применить травматическое оружие и спасут вас от уголовной ответственности.
Шаг 1. Правильно выбирайте травматическое оружие и боеприпасы к нему
Свои рекомендации я буду сопровождать ценными моментами
из двух громких судебных процессов последних лет. Это дела: Лотковой А.Б. по ч. 1 ст.111 (Приговор УК РФ Тверского районного суда
г. Москвы от 20.03.2013 г., наказание - 3 года реального лишения
свободы) и Глухова А.Л. по ч. 1 ст. 108 УК РФ (Приговор Первомайского районного суда г. Ижевска от 04. 02. 2015 г. наказание - 1
год и 7 месяцев реального лишения свободы). Оба приговора, суд
апелляционной инстанции оставил в силе.
Данные преступления получили огромный общественный резонанс и стали поводом для обсуждений, в том числе, специалистами.
Позвольте и мне как юристу-практику и преподавателю уголовного
права с большим стажем высказать свое мнение. Я полностью согласен с обоими обвинениями. Это те яркие случаи, когда безграмотные и противоправные действия по применению травматического оружия, явились причинами тяжкого вреда здоровью и смерти
одних людей и уголовной ответственности с реальными сроками
лишения свободы - других.
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Всем известно, что любое огнестрельное оружие опасно, даже
если оно стреляет резиновыми пулями.
Рекомендация 1. а) Внимательно изучите ст. 3 Закона «Об
оружии; б) Найдите в Интернете описание моделей травматических
пистолетов, ознакомьтесь с их характеристиками и подберите подходящий для себя.
1) При выборе травматического оружия, отдавайте предпочтение пистолетам. Пистолет компактен, удобен в использовании и ношении. Полное юридическое название травматических пистолетов
- «гражданское, огнестрельное оружие ограниченного поражения»
(абзац 3 п.1 ч. 2 ст.3 Закона «Об оружии»).
1.1) Вектор поиска травматического пистолета для эффективной и юридически безопасной самообороны, должен быть нацелен
на оружие, обладающее нелетальным останавливающим действием.
1.2) Чтобы лишить нападающего (посягающего) возможности
активных действий и при этом причинить ему минимум вреда, вы
должны учесть:
а) дульную энергию (поражающее действие) пистолета;
б) калибр оружия и зарядов (пуль);
в) мощность зарядов (пуль).
1.3) Согласно требованиям ч.1 ст.3 Закона «Об оружии», дульная энергия нелетального травматического оружия останавливающего действия , не должна превышать 91 Дж. Однако это в теории.
На практике, самый оптимальный вариант применения - это
пистолеты с дульной энергией 70-80 Дж. Но и этого не достаточно. 1.4) К травматическому оружию следует правильно подобрать
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соответствующие патроны. Например, для самообороны не подойдут усиленные травматические патроны - с энергией до 150 Дж, поскольку они обладают значительной проникающей способностью,
а это опасно для жизни и здоровья нападающего (посягающего).
Такие патроны рекомендуется использовать лишь при стрельбе из
служебного оружия либо в тире.
Превышение вышеуказанного предела дульной энергии в совокупности с энергией патронов неизменно приведет к серьезным
проникающим ранениям. Нужно учитывать высокую долю вероятности причинения тяжкого вреда здоровью жертвы или даже ее
смерть. Из приговора Лотковой А.Б.: «Лоткова А.Б. произвела из
находившегося при ней пистолета «Streamer-2014», являющегося
огнестрельным оружием ограниченного поражения, два выстрела в Б.И.В. В результате произведенных Лотковой выстрелов в
Б.И.В., ему были причинены: проникающее слепое пулевое ранение, расположенное на правой половине грудной клетки,
повлекшее тяжкий вред его здоровью потерпевшего и непроникающее слепое пулевое ранение, расположенное на задней
поверхности грудной клетки в области угла правой лопатки, повлекшее легкий вред здоровью». При стрельбе Лоткова использовала мощные усиленные патроны «Магнум», сделанные из жесткой
резины, что недопустимо, поскольку они значительно увеличивают пробивные (поражающие) свойства пистолета. О последствиях
такой стрельбы сказано выше. Из приговора Лотковой А.Б.: «Из консультации полученной Лотковой от продавца магазина ей стало
известно, что характер повреждения от стрельбы указанным
пистолетом «Streamer-2014» мог быть только травмирующий,
поскольку пистолет - травматический».
1.5) При покупке травматического оружия, не стоит всецело
полагаться на мнение продавцов-консультантов оружейных магазинов. Среди них есть настоящие профессионалы, которые дадут
грамотные советы о том как выбрать правильное оружие. Но могут
оказаться и те кто далек от знания оружия и стремится к увеличе53
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нию продаж. Они рекомендуют все, без разбора.
Специалисты действительно понимающие в травматическом
оружии, отлично знающие правила его применения, вряд ли будут
рекомендовать для правомерной самообороны пистолет, подобный
«Streamer-2014», поскольку на сегодняшний день, травматический
пистолет «Streamer-2014» является одним из самых мощных на Российском рынке, зарекомендовавшим себя не с лучшей стороны (с
точки зрения травмоопасности).
Пистолеты типа «Streamer-2014» и иные «стволы» 9-го калибра, хороши в тире для оттачивания точности стрельбы и поддержания, так сказать, руки в тонусе. Что, несомненно, тоже очень полезно при самообороне.
1.6) Следующим фактором, влияющим на безопасное (относительно ранения нападающего) применение травматического пистолета останавливающее действие пули. Оно, напрямую, связано с энергетическими характеристиками пули и ее калибром. Для
достижения останавливающего эффекта в регламентированном
законом диапазоне, специалисты рекомендуют патроны крупного
калибра в соответствии с оружием.
Наибольшим останавливающим действием среди отечественных травматических пистолетов обладает крупнокалиберная пуля
пистолета «ОСА». Калибр 18х45. Диаметр пули составляет 15,9 мм.
Другие пистолеты подобного калибра: «ОСА - Эгида» БП-2, «Стражник» МР-461 и «Кордон - 5».
Существуют пистолеты меньшего калибра, которые также оказывают останавливающее действие при стрельбе с определенного
расстояния, причиняя минимальный вред нападающему. Например,
это травматический пистолет «Макарыч» МР-80-13Т, под пулю калибра 13 мм. Подобные пистолеты: «Лидер - ТТ» (10-й калибр), «Есаул
3» (11-й калибр).
54

С.В. Шлык. «Секреты эффективной правовой самозащиты.
Ч. I. Искусство грамотного правового общения с окружающими людьми
и органами власти»
Шаг 2. Постоянно тренируйтесь в стрельбе из приобретенного вами пистолета в специально отведенных для этого местах
Гарантированно и быстро поразить нападающего (посягающего) в безопасные участки тела, с различной дистанции при стрельбе с ограниченным временем на подготовку и прицеливание, можно,
лишь обладая высокой точностью выстрела.
Вряд ли нужно объяснять, что точность при стрельбе достигается только постоянными тренировками в тире.
Внимание! Стрельба из оружия в населенных пунктах или в
других не отведенных для этого местах, влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему
либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и
ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией
оружия и патронов к нему (ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ).
Шаг 3. Правомерно применяйте травматический пистолет
Перед применением травматического пистолета, как впрочем
и любой другой единицы огнестрельного оружия, внимательно изучите ст. 24 Закона «Об оружии». Начните с изучения требований
Закона, предъявляемых к ношению и обнажению оружия (части 3 и
5 ст.24 Закона «Об оружии»).
Внимание! Запрещается: а) ношение оружия в состоянии
опьянения; б) иметь при себе оружие во время участия в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании, религиозных обрядах и церемониях, культурно-развлекательных, спортивных и иных публичных мероприятиях; в) обнажение оружия в
случае, если отсутствуют законные основания для его применения.
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Теперь, основываясь на конкретных случаях из судебной и
жизненной практики, поговорим о наиболее важных правилах непосредственного применения травматического оружия.
Я не буду вновь останавливаться на условиях правомерности
необходимой обороны. Вышеуказанные условия правомерности
должны быть заучены владельцами оружия наизусть. Поэтому, следуйте дополнительным рекомендациям.
Рекомендация 2. Непосредственно, перед применением травматического пистолета, четко предупредите нападающего (посягающего) о применении против него травматического оружия.
Внимание! Данное требование закона не касается экстренных случаев. То есть тех ситуаций, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни
вашей и других людей или может повлечь за собой иные тяжкие
последствия.
Предупредить нападающего о применении оружия можно одним из двух способов - голосом или выстрелом в воздух. Главное, чтобы это прозвучало громко, четко и понятно нападающему.
Предпочтительнее предпринять и то и другое, поскольку выстрел (по сравнению с голосом) услышит большое количество людей, а значит, у вас значительно увеличатся шансы доказать данный
факт на следствии и в суде.
Рекомендация 3. Перед применением травматического оружия, постарайтесь максимально использовать иные способы разрешения конфликта.
Запомните, суды рассматривают применение оружия как крайний случай самообороны.
1) Попытайтесь обратиться в полицию (за исключением, нео56
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жиданного нападения, когда времени на принятие решения катастрофически мало). Особенно, это актуально, когда речь не идет
о непосредственной угрозе жизни и здоровью вашей или других
лиц, а значит, может граничить с вашими провоцирующими действиями.
2) Вышеуказанные судебные дела являют собой яркие примеры того, когда отказ от обращения в полицию и желание разобраться с ситуацией самостоятельно, привели лиц, применивших травматические пистолеты, на скамью подсудимых. Так, суд согласился
с тем, что если бы виновные обратились в полицию, трагических
событий можно было бы избежать.
Например, в деле Лотковой, в момент развития событий, на
месте происшествия присутствовало два сотрудника полиции, к которым осужденная не стала обращаться принципиально, хотя имела такую возможность. Ей самой при этом ничего не угрожало (Приговор по ч. 1 ст.111 УК РФ Тверского районного суда г. Москвы от
20.03.2013 года). Осужденный Глухов сам являлся полковником полиции, занимая руководящую должность в МВД республики. Однако
он посчитал зазорным вызвать наряд полиции и сам спровоцировал
конфликт. (Приговор по ч. 1 ст.108 УК РФ Первомайского районного суда г. Ижевска, УР от 04.02.2015 года) Данные обстоятельства
разумеется повлияли негативно на оба приговора. А между тем,
факт обращения в полицию принимается судами как доказательство восприятия обороняющимся реальности угрозы жизни и здоровью (Определение надзорной инстанции Верховного Суда РФ по
делу Соколова Г.В. от 25.11.2013 года. Дело N 33-Д13-6).
Рекомендация 4. Ни при каких условиях не причиняйте вред
третьим лицам (часть 1 ст.24 Закона «Об оружии»).
Применение оружия, в том числе травматического, запрещено
при большом скоплении людей. В общественных местах, его, также,
следует применять очень осторожно.
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Внимание! Категорически запрещено применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками
инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден
или известен. Исключение составляют случаи совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения.
Рекомендация 5. Выберите правильное расстояние для
стрельбы.
1) Наиболее безопасное расстояние для эффективной правомерной стрельбы из травматического пистолета с вышеуказанными
дульной энергией, калибром и энергией патронов - не менее 3-5 метров. Обычно на это дается ссылка в инструкции к каждой единице
травматического оружия.
2) Имейте в виду, что при стрельбе с расстояния больше указанного, направление полета пули становится непредсказуемым и
как следствие, возможно попадание пули в голову, шею или грудь
нападающего (посягающего), способное повлечь тяжкий вред его
здоровью и, даже, смерть.
Внимание! Если злоумышленник, угрожающий вашим жизни
и здоровью, стремительно движется на вас, не стойте как истукан, отходите назад и старайтесь выдерживать указанную дистанцию.
Рекомендация 6. Всегда стреляйте в участки тела не представляющие жизненной важности для человека, а именно в ноги
или руки.
Выстрел в живот и грудь нападающего тоже возможны, но делайте это очень осторожно и с соответствующего расстояния. Особенно будьте внимательны при выстреле в грудь. Вы можете попасть в область сердца.
Внимание! Категорически воспрещается стрелять в голову
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человека, шею и паховую область.
Например, выстрел в голову с расстояния менее 2-х метров,
может быть смертельным для нападающего (посягающего), с плачевным для вас исходом (Приговор Глухову А.Л. по ч. 1 ст.108 УК РФ
Первомайского районного суда г. Ижевска, УР от 04.02.2015 года).
2) Чтобы вы чувствовали себя уверенно при стрельбе, я еще
раз рекомендую: «Как можно чаще посещайте стрелковый тир, для
оттачивания точности стрельбы».
Шаг 4. Непосредственно после стрельбы проделайте все
необходимые правовые процедуры
Чтобы обеспечить себе полную свободу от уголовной ответственности, мало только применить оружие при самообороне, правильно. Важно, также, соблюсти все остальные юридические формальности:
1) О применении оружия сообщите незамедлительно, но не
позднее одних суток, в орган внутренних дел и территориальный
орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту применения оружия (ч.2
ст.24 Закона «Об оружии»).
2) Если нападавший (посягавший):
а) скрылся с места происшествия, постарайтесь запомнить его
приметы;
б) ранен, не в состоянии передвигаться, предпримите все меры
для оказания первой медицинской помощи или вызовите бригаду
скорой помощи.
3) Сфотографируйте или снимите на видео место происшествия.
59

С.В. Шлык. «Секреты эффективной правовой самозащиты.
Ч. I. Искусство грамотного правового общения с окружающими людьми
и органами власти»
4) Постарайтесь зафиксировать все возможные данные свидетелей произошедшего.
5) Предпримите максимум усилий для сохранения в неприкосновенности всего, что осталось на месте происшествия (гильзы,
оружие, предметы с которыми злоумышленник напал на вас и пр.).
6) В полиции, на следствии, при проведении дознания, важно
правильно написать первое объяснение или, если потребуется, грамотно дать первые показания на допросе.
Объяснение лучше писать собственноручно. В нем укажите
конкретно:
• обстоятельства нападения (посягательства);
• в чем выразилась угроза жизни или здоровью вашим или
других лиц;
• основания наличия у вас оружия;
• ваши действия по предупреждению нападавшего (посягавшего) о применении оружия;
• части тела в которые вы стреляли (были намерены стрелять);
• фактический результат (нейтрализация или ранение нападавшего);
• ваши действия после отражения нападения (вызов полиции,
скорой помощи и пр.);
• данные свидетелей (при наличии).
Внимание! Если объяснение будет написано сотрудником
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полиции очень внимательно прочтите его и внесите, если потребуется, свои замечания.
Разумеется одного раздела мало, чтобы рассказать о всех нюансах (тонкостях) правомерной и эффективной необходимой обороны.
В последующем я вернусь к более подробному изложению данного вопроса. Мы подробно разберем с применение иного (кроме
травматического) оружия, ударов руками, ногами, борцовских приемов, предметов, используемых в качестве оружия и других способов
необходимой обороны.
Внимание! Не делайте попыток скрыться с места происшествия. Не надейтесь, что вас не найдут. При применении оружия
по человеку, исходите из того, что вы в любом случае будете
обнаружены. Вопрос времени. Тогда вам, с большой долей вероятности, грозит уголовная ответственность.

2.2. Как правильно написать и подать
заявление о преступлении
Допустим, в отношении вас совершено преступление. С заявлением о преступлении обращайтесь полицию, поскольку в большинстве случаев раскрытием преступлений и их расследованием,
занимаются именно там.
Иногда, с заявлениями о преступлениях и иных правонарушениях, люди спешат в прокуратуру. Можно и так.
Расследование преступлений и проверка заявлений о преступлениях не относятся к компетенции прокуратуры. Ее основная
функция надзор за исполнением законов.
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Если все-таки вы подали заявление о преступлении в прокуратуру, не сомневайтесь, там ваше заявление обязательно примут
и зарегистрируют. Но затем оно будет передано в полицию либо в
Следственный комитет РФ6 . Безусловно, на это уйдет время. Как вы
сами понимаете, рассмотрение вашего заявления, а значит раскрытие преступления и привлечение виновного лица к ответственности,
могут затянуться. Нужна вам такая «головная боль»? Думаю, вряд
ли.
При совершении в отношении вас клеветы, нанесении вам побоев или причинении легкого вреда вашему здоровью и если вам
известны сведения о виновном, обращайтесь в суд с заявлением о
возбуждении уголовного дела частного обвинения (раздел 2.3 данной книги).
Итак, остановимся на подаче заявления о преступлении в полицию. Как было сказано выше, полиция - наиболее распространенное государственное ведомство, куда обращаются с заявлениями
(сообщениями) о преступлениях.
Однако, имейте в виду, что не все преступления относятся к
компетенции полиции, а значит не каждое заявление остается в
этом ведомстве. Фактором, определяющим правоохранительный
орган, обязанный проверить ваше заявление и провести предварительное расследование по фактам указанным в нем, является
подследственность уголовных дел (ст. 151 УПК РФ). Иными словами, дальнейшая судьба вашего заявления зависит от компетенции
органа, производящего расследование преступлений или дознание
по ним. Соответственно, оно может быть передано в Следственный
комитет. Поэтому, прежде чем обращаться за помощью в полицию,
не сочтите за труд и внимательно ознакомьтесь со ст. 151 УПК РФ.
6
Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 года № 2202-1-ФЗ (в
последней редакции) и Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27.12.2007 года №
212 «О порядке учета и рассмотрения в органах прокуратуры Российской Федерации
сообщений о преступлениях» (в последней редакции).
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Так, возможно, вы оградите себя от переживаний об упущенном времени. Например, подав заявление в соответствии со ст.151 УПК РФ
в Следственный комитет, вы не позволите растянуть сроки расследования и способствуете своевременному сбору всех необходимых
доказательств по делу.
Заявить в полицию о преступлении вы можете как письменно,
так и устно (например, по телефону).
Сотрудник дежурной части органа полиции, принявший устное
сообщение, обязан оформить его соответствующим рапортом со
всеми вытекающими последствиями. Об этом чуть позже.
Итак, что вам следует предпринять, чтобы ваше письменное
заявление о преступлении было принято и рассмотрено по всем
юридическим правилам.
Шаг 1. Правильно и грамотно напишите заявление о преступлении
Законодательством не предусмотрены конкретные обязанности при составлении заявления о преступлении, за исключением
обязательной подписи его лично заявителем (ч.2 ст.141 УПК РФ).
Однако, определенные неформальные требования к написанию такого заявления, все же, имеются.
Внимание! Корректно, полно и юридически грамотно написанное заявление о преступлении, в значительной степени упростит работу соответствующего должностного лица, по раскрытию преступления и поимке преступника. Это, несомненно,
в вашу пользу.
Содержание заявления о преступлении, можно условно разделить на три части:
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• вводная часть (шапка);
• описательная часть;
• резолютивная (просительная) часть.
Вводная часть заявления о преступлении
В правом верхнем углу заявления укажите:
а) Данные адресата заявления (наименование органа и должностного лица, то есть куда и кому направляется заявление).
Точные сведения об отделе (управлении) полиции куда вы обращаетесь и его начальнике вы можете почерпнуть из официального Интернет-сайта искомого подразделения полиции. Для этого, в
строку поиска Яндекса, введите, например, фразу: отдел (управление) полиции + (нужный) район + (нужный) населенный пункт.
б) Свои данные: ФИО (полностью), дату рождения, адрес (место фактического проживания и регистрации), номер телефона
(обязательно).
в) Завершить вводную часть необходимо указанием на то, что
вы предупреждены об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. В противном случае, уполномоченные лица, при приеме
заявления попросят составить расписку об уведомлении вас об ответственности за заведомо ложный донос.
Пример вводной части заявления о преступлении
(Адрес)
_____________________________________
Начальнику (название территориального органа полиции)
Светловой Лидии Николаевны,
зарегистрированной по адресу:
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фактически проживающей по адресу:
адрес для почтовых отправлений:
номер телефона
Об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ (заведомо
ложный донос) предупрежден(а).
Описательная часть заявления о преступлении
Описательная часть заявления о преступлении начинается с
одноименной фразы: ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ.
Суть заявления излагается в свободной форме с использованием правила пяти вопросов - Когда? Где? Кто? Что? Как?
1) Начните с указания точных (по возможности) даты и времени совершения преступления.
2) Укажите конкретное место совершения преступления
(квартира, дом, помещение офиса, название улицы, номер дома и
т.д.).
Это, в значительной степени, способствует правильному определению территориальной подследственности (территориального
органа производящего проверку заявления и расследование обстоятельств, изложенных в нем). Это значительно влияет на быстрое
рассмотрение заявления (его проверку), экономит время, которое
может быть потрачено на передачу заявления в другой территориальный орган.
3) В зависимости от событий (кража, нападение, мошенничество и пр.), подробно опишите важные моменты совершения
преступления, например: чем, как и в какие части тела были нанесены побои или ранения; в чем выразилось нападение; как и откуда
было похищено имущество; какова стоимость имущества; каким об65
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разом был совершен обман.
4) Для упрощения поиска преступника, укажите все известные
вам сведения о нем, способствующие его быстрому установлению и
розыску. В том числе:
а) Опишите его внешность (по возможности): примерный возраст, рост, телосложение, цвет волос, особые приметы (татуировки,
шрамы и т.п.), одежду (цвет, фасон), иные отличительные признаки
(постоянно употребляемые слова, акцент, заикание, невнятная речь
и пр.).
б) Укажите сведения о нем, которые вам стали известны при
общении с ним т.п.
5) Если на месте совершения преступления находились очевидцы, укажите все известные сведения о них (личные данные,
адрес, место работы, учебы и пр.). Эти сведения позволят допросить (опросить) вероятных свидетелей преступления и обстоятельства, способные подтвердить наличие в деянии признаков (состава)
преступления.
6) Укажите (при наличии) какими доказательствами вы располагаете для подтверждения изложенного вами (документы, фото-,
видео-, аудиозаписи, предметы, использованные для совершения
преступления и т.п.).
7) Постарайтесь описать только факты, избегая слов «мне кажется», «по-моему» и тому подобных словосочетаний.
Внимание! Чем больше нужных сведений вы укажете в заявлении, тем конкретнее следователь (дознаватель) сможет сформулировать уточняющие вопросы для вас, подробнее восстановить
картину произошедшего, быстрее задержать злоумышленника по
«горячим следам». Максимально полные сведения об обстоятель66
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ствах преступления позволят произвести его предварительную
квалификацию и определить подследственность (то есть, орган,
обязанный провести проверку и предварительное расследование,
в соответствии со ст. 151 УПК РФ).
Пример описательной части заявления о преступлении
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
Х.ХХ.ХХХХ года гр-н, назвавшийся Кириллом Роговым, находясь в дачном домике на СНТ ХХ по адресу: ХХ район, пос. ХХХХ,
ул._, д.__, путем обмана и злоупотребления доверием завладел
принадлежащими мне деньгами в сумме ХХ 000 рублей, которые
получил от меня в качестве предоплаты за изготовление и установку окон.
Объявление, поданное Роговым К. я нашла в газете «ХХХХХХ»
в разделе «ХХХХХХ». Мы созвонились и договорились о встрече в
моем дачном домике по вышеуказанному адресу. Рогов К. явился
в 10:00 в дачный домик и произвел замеры оконных проемов. При
этом, Рогов К. заверил меня, что он является индивидуальным
предпринимателем, работает официально, занимается столярными работами и предоставлением услуг по изготовлению изделий из дерева уже 10 лет. Рогов К. сказал, что мне нужно внести
предоплату за изготовление окон в размере ХХ 000 рублей наличными деньгами. Он сообщил, что установку произведет лично
сам до ХХ.ХХ. ХХХХ года.
Поверив Рогову К. я передала ему деньги в сумме ХХ 000 рублей. Рогов К. выдал мне расписку о получении от меня ХХ 000
рублей. После этого, Рогов К. уехал в неизвестном направлении.
Больше я его не видела. По телефону он не связывался со мной. Я
много раз звонила ему сама, но он либо недоступен, либо не берет
трубку.
По прошествии 2-х месяцев, вплоть до сегодняшнего дня,
окна Роговым К. не установлены и я думаю, что и не изготовлены. Сам Рогов К. скрывается от меня. Перед тем как написать
настоящее заявление, я все время пыталась созвониться с ним,
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но его мобильный телефон отключен.
Я несколько раз посещала адрес, который он мне назвал: пос.
ХХХХ ул. ХХХХХ, д.ХХ и выяснила, что Рогов К. там не проживает
и не появляется. На переписку по электронной почте он также не
реагирует.
Таким образом, своими действиями, путем обмана и злоупотребления моим доверием, Рогов К. совершил хищение принадлежащих мне денежных средств на сумму ХХ 000 рублей, что указывает на признаки состава преступления - мошенничество.
Резолютивная (просительная) часть заявления о преступлении
1) Резолютивную часть заявления начните со ссылки на соответствующие статьи УПК РФ и со слова: ПРОШУ.
2) В качестве приложения, приобщите к вашему заявлению
копии документов и иных материалов (фото-, аудио-, видео-), подтверждающих сведения, изложенные в заявлении.
Внимание! Обязательно подпишите свое заявление о преступлении и укажите дату его написания.
Пример резолютивной части заявления о преступлении
Принимая во внимание вышеизложенное и руководствуясь
статьями 141 и 144 УПК РФ,
ПРОШУ:
1) Привлечь Рогова К. к уголовной ответственности по ч. 1
ст. 159 УК РФ.
2) Письменно уведомить меня, в соответствии с ч.2 ст.145
УПК РФ и установленный законом срок, о результатах проверки
сведений, изложенных в настоящем заявлении. Направить ответ
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по указанному в заявлении адресу.
Приложение:
1) Копия расписки.
«____» ________ ХХХХ г.

___________(Л.Н.Светлова)

Шаг 2. Подайте заявление о преступлении соблюдая все
юридические формальности
1) Подать письменное заявление о преступлении вы можете
лично, или отправить по почте (включая, электронный вариант):
а) Заявления о преступлениях, отправленные по почте (в том
числе, в электронном виде с официальных сайтов), принимаются
подразделением делопроизводства территориального органа МВД
России, регистрируются в установленном порядке и направляются
руководителем (начальником) территориального органа МВД России в дежурную часть для регистрации в книге учета сообщений о
преступлениях (далее - КУСП) (п.12 Приказа МВД № 736).
б) Для приема заявлений о преступлениях в электронной форме, направляемых посредством официальных сайтов, применяется
программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлениями о преступлениях (п.10 Приказа № 736).
Внимание! Все действия сотрудников полиции, связанные с
принятием и рассмотрением заявлений и сообщений граждан, в
том числе о преступлениях, регулируются Приказом МВД России
от 29.08.2014 № 736 (в действующей редакции) «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в
территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях» (далее
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- Приказ МВД № 736) (Приложение 3).
2) Подать заявление о преступлении лучше всего лично в дежурную часть органа (отдел, управление) полиции по месту совершения преступления (ч.1 ст.152 УПК РФ).
2.1) Заявление о преступлении, поданное вами лично, обязан
принять оперативный дежурный органа полиции, в соответствии с п.
23 Приказа МВД № 736. Причем, он должен сделать это незамедлительно в любое время суток, зарегистрировав его в КУСП.
Внимание! Заявления и сообщения о преступлениях подлежат обязательному приему во всех территориальных органах
МВД России вне зависимости от места и времени совершения
преступления, а также полноты содержащихся в них сведений
(п.8 Приказа МВД № 736).
2.2) Это значит, что в полиции, ваше заявление о преступлении,
обязаны принять в любом случае. Если вдруг, вы получили отказ в
принятии у вас заявления, пишите жалобу руководству полиции или
в прокуратуру. О форме и правилах написания подобной жалобы
читайте в разделе 3.1 данной книги.
2.3) Одновременно с регистрацией заявления о преступлении
в КУСП, оперативный дежурный, обязан оформить талон, который
состоит из двух частей: талона-уведомления и талона-корешка (п.
34 Приказа МВД № 736).
а) Вам выдается талон-уведомление (ч.4 ст.144 УПК РФ), а
талон-корешок остается в дежурной части. Обе части талона имеют
одинаковый регистрационный номер.
б) В талоне-уведомлении должны быть указаны (абзац 4 п. 34
Приказа МВД № 736):
• специальное звание и ФИО оперативного дежурного, при70
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нявшего ваше заявление;
• регистрационный номер заявления по КУСП;
• наименование и адрес территориального органа МВД России;
• номер служебного телефона;
• дата и время приема заявления;
• подпись оперативного дежурного.
в) В талоне-корешке указываются (абзац 3 п. 34 Приказа МВД
№ 736):
• сведения о вас как о заявителе;
• краткое содержание вашего заявления;
• регистрационный номер заявления по КУСП;
• подпись оперативного дежурного, принявшего заявление;
• дата и время приема.
2.4) Вы должны расписаться на талоне-корешке за получение
талона-уведомления, с указанием даты и времени получения талона-уведомления.
3) Согласно п. 24 Приказа МВД № 736, в КУСП обязательно
должны быть отражены следующие сведения:
• порядковый номер, присвоенный вашему заявлению;
• дату, время и форму поступления вашего заявления;
71

С.В. Шлык. «Секреты эффективной правовой самозащиты.
Ч. I. Искусство грамотного правового общения с окружающими людьми
и органами власти»
• данные об оперативном дежурном (сотруднике дежурной части), принявшем ваше заявление;
• данные о вас;
• регистрационный номер талона-уведомления, выданного
вам;
• краткое содержание вашего заявления;
• данные о руководителе, которому доложено о вашем заявлении;
• результаты работы следственно-оперативной группы, дежурного наряда (сотрудника) на месте совершения преступления;
• данные о руководителе, поручившем проверку вашего заявления;
• данные о сотруднике, которому поручена проверка вашего
заявления, его подпись, дата и время получения;
• срок проверки заявления, установленный руководителем;
• срок, в который рассмотрено ваше заявление;
• данные о должностных лицах, продливших срок проверки
вашего заявления;
• результаты рассмотрения вашего заявления.
Внимание! Персональная ответственность за нарушение
правил ведения КУСП, неполноту регистрации заявлений о преступлениях, а также необоснованный отказ в выдаче заявителю
талона-уведомления о принятии и регистрации его заявления,
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возлагается на оперативного дежурного дежурной части и руководителя (начальника) территориального органа МВД России
(п.38 Приказа МВД № 736).
4) Помимо письменного изложения, существует и второй вариант обращения в полицию с заявлением о преступлении, в виде
устного сообщения.
4.1) Устное сообщение о преступлении (например, по телефону) оформляется рапортом сотрудника органов внутренних дел об
обнаружении признаков преступления, либо протоколом принятия
устного заявления о преступлении. Он подписывается вами и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать
сведения о вас, а также о документах удостоверяющих вашу личность (п.3 ст.141 УПК РФ).
4.2) На мой взгляд, устная форма заявления о преступлении
менее практична и надежна, поскольку ваши слова (рассказ) будут
записаны не вами лично, а сотрудником полиции. Не исключено, что
какие-то важные моменты могут оказаться не учтенными.
Внимание! Подавайте заявление в полицию только при отсутствии у вас конкретных сведений о преступнике (ФИО, адрес
проживания или регистрации, паспортные данные и пр.). В противном случае, ваше заявление будет направлено дознавателем
или следователем в соответствующий судебный участок (мировой суд), в порядке ст. 318 УПК РФ (Возбуждение уголовного дела
частного обвинения).
Шаг 3. Ожидайте принятия решения по вашему заявлению
1) Общий срок рассмотрения заявлений о преступлениях и
принятия решения по ним, составляет 3 (трое) суток с момента
регистрации (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Но, не стоит обольщаться. Это
только на бумаге. На практике, все совершенно иначе. Принятие
решения по заявлениям о преступлениях обычно затягивается, по73
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скольку закон это позволяет.
1.1) Так, руководитель следственного органа и начальник органа дознания по мотивированному ходатайству следователя или
дознавателя вправе продлить указанный срок до 10 (десяти) суток
(ч. 3 ст. 144 УПК РФ). Но и это еще не все.
1.2) При необходимости проведения документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов,
предметов, трупов, а также проведении оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить
этот срок до 30 (тридцати) суток с обязательным указанием на
конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления (ч. 3 ст. 144 УПК РФ).
Шаг 4. Получите постановление о результатах рассмотрения вашего заявления
Рассмотрев ваше заявление дознаватель или следователь
обязаны вынести одно из следующих постановлений:
1) о возбуждении уголовного дела;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии
со ст.151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения - в
мировой суд.
Внимание! Второй экземпляр постановления о своем решении, в соответствии с ч.2 ст.145 УПК РФ, следователь и или дознаватель обязаны направить на указанный вами адрес, разъяснив ваше право и порядок обжалования данного решения.
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2.3. Как привлечь к уголовной ответственности
человека, причинившего легкий вред вашему
здоровью, или повторно нанесшего вам побои,
либо оклеветавшего вас
Среди огромной массы преступных деяний, лишь три преступления - умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 1
ст.115 УК РФ), нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию (ст.116.1 УК РФ), клевета (ч.1 ст. 128.1 УК РФ)
располагаются особняком.
Уголовные дела о вышеуказанных преступлениях, законодатель выделил в отдельную категорию, назвав их делами частного
обвинения.
Частное обвинение - разновидность обвинения в уголовном
процессе.
В судебном разбирательстве по делам частного обвинения не
участвует прокурор. Обвинителем здесь выступает сам потерпевший, либо его законный представитель (родитель и опекун), именуемые частными обвинителями (ч.7 ст. 318 УПК РФ).
Наиболее распространенными делами частного обвинения являются уголовные дела, возбуждаемые в результате бытовых конфликтов, семейного насилия, обоюдных драк и неприязненных отношений.
Уголовные дела частного обвинения в отличие от уголовных
дел о других преступлениях (публичного и частно-публичного обвинения), весьма специфичны. Объясняется это тем, что они:
а) возбуждаются и рассматриваются судом (в подавляющем
большинстве случаев);
75

С.В. Шлык. «Секреты эффективной правовой самозащиты.
Ч. I. Искусство грамотного правового общения с окружающими людьми
и органами власти»
б) возбуждаются исключительно по заявлениям потерпевших
или их законных представителей;
в) возбуждаются в отношении конкретных лиц;
г) прекращаются в случае примирения потерпевшего с обвиняемым (подсудимым);
Если вы потерпевший от преступления частного обвинения,
вам надлежит пройти несколько шагов необходимых для привлечения виновного лица к ответственности. Настоятельно рекомендую
отнестись с должным вниманием к моим советам.
Шаг 1. Фиксируйте все происходящее с вами (соберите все
необходимые доказательства причинения вам вреда)
1) При нанесении вам побоев и иных насильственных действиях в отношении вас:
1.1) Срочно вызовите по телефону наряд полиции или участкового:
а) При звонке со стационарного телефона наберите - 02;
б) Если вы звоните с мобильного телефона:
• наберите на клавиатуре — 102, и нажмите клавишу вызова;
• если номер занят, наберите единый номер всех экстренных
служб — 112.
Звонки на указанные номера бесплатны и доступны даже если
ваша сим-карта заблокирована.
Диспетчер принявший ваш звонок незамедлительно соединит
вас с дежурной частью органа (отдела, управления) полиции, об76
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служивающего территорию на которой совершается преступление
в отношение вас.
Если по каким-то причинам выход (выезд) полиции будет задержан на длительное время, то в любом случае, ваш звонок будет
зафиксирован. Настойчиво звоните и вызывайте сотрудников полиции.
Прибывшие по вызову наряд полиции или участковый:
• защитят вас от нападения (по крайней мере, обязаны это
сделать);
• помогут собрать и зафиксировать сведения (доказательства), необходимые для подачи вами заявления в суд и подтверждения обвинения, предъявленного вами в суде.
Сотрудники полиции обязаны: опросить вас, соседей, иных
очевидцев произошедшего, собрать первичные сведения об обвиняемом; отразить в протоколе объяснения наличие других источников информации, например, камер видеонаблюдения.
1.2) При появлении тошноты, головокружения, слабости, гематом, синяков, иных признаков или симптомов вреда вашему здоровью, немедленно вызывайте скорую помощь.
На следующий день, обязательно обратитесь к лечащему врачу поликлиники (больницы) к которой вы приписаны, или в травмпункт. Проследите, чтобы обнаруженные у вас повреждения и симптомы, указывающие на причинение вам вреда, были отражены в
медицинских документах (амбулаторная карта, история болезни,
карта регистрации вызова бригады скорой помощи).
Внимание! Не затягивайте с посещением врача. С каждым
днем, нанесенные вам повреждения становятся менее заметны77
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ми.
2) При клевете в отношении вас:
2.1) Позаботьтесь о сборе вещественных доказательств
на которые вы, во-первых, должны сослаться в своем заявлении, а
во-вторых, обязаны опираться при предъявлении обвинения в суде:
а) Если клевета, распространяется с помощью средств массовой информации, то необходимо запастись копиями газетных, журнальных статей, записей теле-, радиопередач, содержащих такие
сведения.
б) При устной клевете вам потребуются видео-, или аудиозаписи, ее подтверждающие.
в) Чтобы доказать клевету, распространенную в сети Интернет,
вам потребуется ссылка на соответствующий(ие) видеоролик(и),
сайт(ы), иные ресурсы, размещенные в сети. В отличие от двух
предыдущих случаев, самостоятельный сбор доказательств распространения клеветы по сети Интернет осложняется техническими
возможностями пользователя. Самостоятельно, вы сможете установить лишь владельца и провайдера сайта, на котором размещена
информация клеветнического характера. Остальное в судебном порядке, путем заявления соответствующих ходатайств.
2.2) Предпримите максимальные усилия в поиске свидетелей
клеветнических действий. Закон не оговаривает количество свидетелей, достаточное для доказывания факта клеветы. Чем больше
вы их найдете, тем лучше.
В зависимости от места, где клеветническая информация распространялась, свидетелями могут быть:
• коллеги по работе, соседи, друзья или родственники;
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• незнакомые вам люди, ставшие очевидцами или слушателями клеветнических измышлений обвиняемого. При обнаружении таких лиц, максимально зафиксируйте все возможные
сведения о них, любыми доступными вам средствами.
Шаг 2. Пишите заявление о возбуждении уголовного дела
частного обвинения
1) В ч. 5 ст. 318 УПК РФ четко определено, что должно содержаться в заявлении о возбуждении уголовного дела частного обвинения:
а) Наименование суда, в который подается заявление.
Согласно ч. 1 ст. 31 УПК РФ (Подсудность уголовных дел) и ч.
1 ст.32 УПК РФ (Территориальная подсудность уголовного дела),
заявление о возбуждении уголовного дела частного обвинения
подается мировому судье соответствующего судебного участка по
месту совершения преступления.
б) Данные о потерпевшем.
в) Данные о документах, удостоверяющих личность потерпевшего (для граждан РФ - это паспорт РФ, для иностранных граждан
- паспорт иностранного гражданина).
г) Данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности
д) Описание события преступления, места, времени, а также
обстоятельств его совершения.
е) Просьба, адресованная суду, о принятии уголовного дела к
производству.
ж) Список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд.
79

С.В. Шлык. «Секреты эффективной правовой самозащиты.
Ч. I. Искусство грамотного правового общения с окружающими людьми
и органами власти»
з) Подпись лица, его подавшего.
Внимание! Содержание заявления о возбуждении уголовного
дела частного обвинения значительно отличается от заявления
о преступлении. Заявление о возбуждении уголовного дела частного обвинения - это по сути, обвинительное заключение (как
если бы оно выносилось дознавателем), в котором вам надлежит
подробно и в деталях изложить все события произошедшего, со
ссылкой на имеющиеся у вас доказательства.
Во вступительной части (шапке) или в резолютивной (просительной) части заявления обязательно укажите на то, что вы предупреждены об уголовной ответственности за заведомо ложный донос
в соответствии со ст. 306 УК РФ. Данная отметка, должна быть удостоверена вашей подписью (ч. 6 ст. 318 УПК РФ).
Пример заявления о возбуждении уголовного дела частного обвинения (из личного архива автора)
42ХХХХ, Удмуртская Республика,
г. ХХХХХ, ул. ХХХХХ, 35
Судебный участок № Х г. ХХХХХ,
мировому судье ХХХХХ
__________________________________
ПОТЕРПЕВШИЙ: (ФИО и дата рождения полностью),
адрес регистрации и фактического проживания:
паспортные данные:
номер телефона
ОБВИНЯЕМЫЙ: (ФИО и дата рождения полностью),
адрес регистрации и фактического проживания:
номер телефона
Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, в
соответствии со ст. 306 УК РФ предупрежден: ___________
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела частного обвинения
(в порядке ст. 318 УПК РФ)
В настоящее время я проживаю в г. ХХХХХХ и работаю в
ХХХХХХХ, в должности ХХХХХХХ. ХХ хххххх 20ХХ г. во время отпуска, я приехал в г. ХХХХХХ, чтобы навестить своих близких.
Я остановился в квартире моих родителей: отца - (ФИО полностью) и матери - (ФИО полностью), по месту моей регистрации.
ХХ ххххх 20ХХ г. около ХХ часов ХХ минут я решил развлечься
и пошел в ночной клуб «ХХХХ». Там я находился до ХХ часов ХХ
минут.
В период моего нахождения в данном клубе я сидел один за
столиком и пил вино. Поскольку я выпил только два бокала вина,
то был совершенно трезв и в ХХ часа ХХ минут, решил ехать
домой.
В указанное время я вышел из клуба на улицу и подошел к
стоящему возле клуба такси. Марку автомобиля я не запомнил,
равно как не обратил внимание на его цвет и государственный
регистрационный номер. Подойдя к этому автомобилю, я спросил
у водителя свободен ли он. Он ответил, что свободен. В этот
момент я почувствовал, что меня кто-то грубо оттаскивает от
автомобиля. Я обернулся и увидел незнакомого мне мужчину плотного телосложения, которому на вид было около ХХ лет. Позже я
узнал, что данного мужчину зовут (ФИО обвиняемого полностью).
(Фамилия и инициалы обвиняемого) был в сильной степени
опьянения. В грубой нецензурной форме он сказал мне, что это
его автомобиль, и он требует, чтобы я отошел от него. Я попытался объяснить (Фамилия и инициалы обвиняемого), что я первый подошел к автомобилю и поскольку тот свободен, то поеду
на нем я.
(Фамилия и инициалы обвиняемого) вел себя агрессивно, я бы
даже сказал, неадекватно. Мне почему-то показалось, что (Фамилия и инициалы обвиняемого) является сотрудником правоохранительных органов. Я попросил его предъявить мне удостоверение.
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Моя просьба повлияла на (Фамилия и инициалы обвиняемого) негативно. Его поведение стало еще более агрессивным. В ответ, он
стал требовать удостоверение у меня. Я сказал ему, что у меня
нет никакого удостоверения.
Тогда (Фамилия и инициалы обвиняемого) позвонил кому-то
по мобильному телефону, попросив меня назвать мои имя и фамилию. Я выполнил его просьбу. (Фамилия и инициалы обвиняемого)
сообщил мне, что получит всю информацию обо мне через уголовный розыск.
Закончив звонить, (Фамилия и инициалы обвиняемого) несколько раз с силой ударил меня кулаком в область лица и головы.
От ударов я испытал резкую, сильную физическую боль и страдания.
Затем (Фамилия и инициалы обвиняемого) схватил меня,
что называется «за грудки» и начал с силой трясти, выкрикивая в
нецензурной форме оскорбления в мой адрес. (Фамилия и инициалы обвиняемого) несколько раз плюнул мне в лицо и называл меня
«мусором».
На мои просьбы урегулировать конфликт мирным путем,
(Фамилия и инициалы обвиняемого) никак не реагировал.
Освободившись от захвата (Фамилия и инициалы обвиняемого), я вернулся обратно в ночной клуб «ХХХХ». Когда я уже находился в коридоре клуба, между входом в зал и входной дверью,
(Фамилия и инициалы обвиняемого) догнал меня и ударил с силой
кулаком в спину, в область позвоночника. Я опять испытал резкую и сильную физическую боль и страдания. (Фамилия и инициалы обвиняемого) продолжил нападать на меня, в грубой форме
требуя, чтобы я вышел с ним из клуба для выяснения отношений.
При этом он угрожал мне, что закинет меня в багажник своего
автомобиля и увезет для дальнейшего разбирательства к своим
знакомым.
Все происходящее возле клуба было зафиксировано камерами
видеонаблюдения, установленными службой безопасности ночного клуба «ХХХХ».
Затем (Фамилия и инициалы обвиняемого) схватил меня за
82

С.В. Шлык. «Секреты эффективной правовой самозащиты.
Ч. I. Искусство грамотного правового общения с окружающими людьми
и органами власти»
куртку, выволок на улицу и насильно усадил на заднее сиденье автомобиля марки «ХХХХХХ», припаркованного возле клуба. Автомобиль был ххххххххх цвета. Государственный регистрационный
номер автомобиля я не запомнил. Помню только, что в нем присутствовали цифры «000».
В салоне указанного автомобиля находились четверо незнакомых мне людей: две девушки и двое мужчин. Один из мужчин сидел рядом с девушками на заднем сиденье, другой на водительском
месте. Когда на переднее пассажирское сиденье сел (Фамилия и
инициалы обвиняемого), мы поехали. Через некоторое время меня
выпустили из автомобиля, и я направился домой пешком.
Когда я проходил мимо стадиона «ХХХХХ» рядом со мной
остановился все тот же автомобиль «ХХХХХ», из которого вышел (Фамилия и инициалы обвиняемого). и опять подошел ко мне
Он резко с силой толкнул меня. От этого толчка я потерял равновесие и упал.
(Фамилия и инициалы обвиняемого) начал наносить мне
сильные множественные хаотичные удары в область туловища, головы и лица. Я вновь испытал сильную физическую боль
и страдания. Затем (Фамилия и инициалы обвиняемого) поднял
меня с земли и принудительно усадил все в тот же автомобиль
«ХХХХХХ», в котором находились все вышеуказанные лица. Мы
снова поехали. Девушки вышли из машины возле кафе «ХХХХХХ».
В машине я несколько раз терял сознание.
Затем мы поехали в район «ХХХХХХ», где в автомобиль сел
еще один ранее незнакомый мне мужчина, которого (Фамилия и
инициалы обвиняемого) называл «Ххххххх». Увидев меня, этот
«Ххххххх» сказал (Фамилия и инициалы обвиняемого), чтобы
тот вызвал такси и меня отвезли домой. (Фамилия и инициалы
обвиняемого) послушал «Хххххххх». Меня вновь привезли к кафе
«ХХХХХХ», где «Хххххххх» и водитель автомобиля»ХХХХХХ», помогли мне сесть в стоявший у кафе такси, извинившись за действия (Фамилия и инициалы обвиняемого). На этом такси я и доехал домой.
По возвращению домой, я рассказал о случившемся своему
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отцу. На следующий день я почувствовал себя очень плохо и обратился в больницу. В больнице мне оказали медицинскую помощь.
В результате избиения мне были причинены телесные повреждения в виде: сотрясения и отека головного мозга перелома
латеральной пластинки глазничной поверхности решетчатой
кости слева; множественных переломов костей носа; контузии
левого глаза легкой степени; кровоизлияния левого века, ушибов
грудной клетки, правой кисти, правого бедра и левой голени. Поставлен сопутствующий диагноз – дисциркуляторная энцефалопатия (медленно прогрессирующая недостаточность кровоснабжения мозга).
Вышеуказанные телесные повреждения, умышленно причиненные мне (Фамилия и инициалы обвиняемого) подтверждены
записью из моей истории болезни № 68 от 15 января 2014 г. и
протоколом исследования (томографии) № 1247/1 от 09 января
2014 г.
На основании вышеизложенного и в соответствии с ч.2
ст.20, ст.ст.43, 318 и 319 УПК РФ,
ПРОШУ:
1. Принять настоящее заявление к своему производству.
2. Возбудить в отношении (ФИО обвиняемого), уголовное
дело частного обвинения по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение
легкого вреда здоровью), вызвавшего кратковременное расстройство моего здоровья и привлечь (Фамилия и инициалы обвиняемого) к уголовной ответственности за совершение указанного преступления.
3. Вызвать в суд и допросить в качестве свидетелей:
- (ФИО и дата рождения полностью), зарегистрированного
и проживающего по адресу: УР, г. ХХХХХ, ул. Хххххххх, 64-33, тел.
8-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ – начальника службы безопасности ночного клуба «ХХХХХ» в г. ХХХХХ.
- (ФИО и дата рождения полностью), зарегистрированного
и проживающего по адресу: УР, г. ХХХХХ, ул. Хххххххх, ХХ-ХХ,
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тел. 8-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ – посетителя ночного клуба «ХХХХХ» в
г. ХХХХХ.
- (ФИО и дата рождения полностью), зарегистрированного и
проживающего по адресу: УР, г. ХХХХХ, ул. Хххххххх, ХХ-ХХ, тел.
8-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ – знакомого (Фамилия и инициалы обвиняемого), находившегося в тот день на месте происшествия.
- (ФИО и дата рождения полностью), зарегистрированную и
проживающую по адресу: УР, г. ХХХХХ, ул. Хххххххх, ХХ-ХХ, тел.
8-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ – знакомую (Фамилия и инициалы обвиняемого),
находившуюся в тот день на месте происшествия.
- (ФИО) – знакомую (Фамилия и инициалы обвиняемого), тел.
тел. 8-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ, находившуюся в тот день на месте происшествия.
4. Истребовать из хирургического отделения БУЗ Хххххххх
ГБ № Х историю болезни (ФИО потерпевшего) № ХХ.
5. Истребовать у (Фамилия и инициалы) - начальника службы
безопасности ночного клуба «ХХХХХ» расположенного по адресу
г. ХХХХХ, ул. Ххххх, ХХ запись с камер видеонаблюдения, установленных в данном клубе, за период с ХХ часов ХХ минут ХХ.ХХ.
ХХХХ г. по ХХ часов ХХ минут ХХ.ХХ.ХХХХ г. включительно, являющуюся доказательством, имеющим значение для объективного
рассмотрения настоящего уголовного дела.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Копия заявления о возбуждении уголовного дела - 1 экз.
2. Копия выписки из истории болезни № ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ
г. ( - 2 экз)
_____________(Фамилия и инициалы потерпевшего)
«_____» ххххх 20ХХ г.
Шаг 3. Подача заявления и принятие его к производству
мировым судьей
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1) Если это возможно, подайте заявление лично. Зарегистрируйте его у секретаря мирового судьи соответствующего судебного
участка. Попросите секретаря поставить на вашем экземпляре заявления штамп с пометкой о том, кто и когда принял заявление.
Если вы находитесь далеко от судебного участка, высылайте
заявление со всеми приложениями заказным письмом с уведомлением о его получении.
Внимание! Заявление подается в суд с копиями по числу лиц,
в отношении которых возбуждается уголовное дело частного обвинения.
2) Мировой судья, приняв заявление о возбуждении уголовного
дела частного обвинения к своему производству, обязан вынести
соответствующее постановление. С этого момента вы из статуса потерпевшего переходите в статус частного обвинителя. Вам
должны быть разъяснены права, предусмотренные статьями 42 и 43
УПК РФ. Данное обстоятельство должно быть занесено в протокол
судебного заседания.
3) Два особо важных момента:
а) При отсутствии у вас точных данных о лице, избившем или
оклеветавшем вас, обращайтесь с заявлением в полицию (раздел
2.1.). Потому что, если вы подадите в суд заявление о возбуждении
уголовного дела частного обвинения лица, точные данные о котором вам не известны либо не содержатся в вашем заявлении, вы
нарушите требования ч.5 ст.318 УПК РФ. Мировой судья, откажет в
принятии вашего заявления к своему производству и направит его
руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Об этом,
вы в обязательном порядке, должны быть письменно уведомлены
судьей.
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б) Бремя доказывания по уголовным делам частного обвинения лежит полностью на потерпевшем (частном обвинителе).
Поэтому, если вы не уверены в достоверности имеющихся у
вас сведений или отсутствуют конкретные (прямые) доказательства
совершения преступления именно тем лицом, которого вы обвиняете, рекомендую повременить с обращением в суд или полицию.
В противном случае, при вынесении оправдательного приговора, лицо, обвиненное вами, вправе потребовать с вас компенсацию
за моральный вред, причиненный ему незаконным уголовным преследованием (например, в случаях клеветы или побоев).
Я уже вижу немые вопросы в ваших глазах: «Что дальше?»,«Как правильно вести себя в суде, при рассмотрении моего
дела?», «Какую тактику обвинения выбрать?», «Как грамотно заявить соответствующие ходатайства и убедительно представить доказательства?», «Какие вопросы задать эксперту и о чем спрашивать свидетелей?» и т.д. Не спешите. Всему свое время. Обо всем,
что связано с самостоятельной подготовкой к судебному процессу
и участием в судебных заседаниях, я подробно расскажу во второй
части своей книги. А мы, движемся дальше.
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«Правда прямодушных спасет их,
а беззаконники будут уловлены
беззаконием своим»
Ветхий Завет.
Притчи Соломона.
Притча 11:6

Глава 3.
ГРАМОТНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ПРАВОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
Прочитав данную главу, вы узнаете о юридических правилах
общения с представителями органов власти, осуществляющих правоохранительную деятельность.
В основном, речь пойдет о том, как без посторонней юридической помощи разрешать проблемные ситуации и конфликты, возникающие при контактировании с представителями властных структур. Я имею в виду ваши самостоятельные юридически грамотные
действия при непосредственном контактировании с сотрудниками
полиции, Службой судебных приставов и работниками иных правоохранительных ведомств.

3.1. Как безупречно составить и подать
жалобу в государственную инстанцию
В стремлении не отстать от остальной части цивилизованного
мира, население нашей страны все активнее старается решать правовые споры и проблемы через суд.
Соглашусь, существует масса вопросов, которые иначе как в
судебном порядке не решить. Ну, а в остальном?
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Поверьте, помимо похода в суд есть более простой и короткий
путь достижения желаемого результата. В случае нарушения своих
прав должностным лицом (чиновником) обратитесь за защитой к его
руководству или в надзорную государственную инстанцию. Благо
для этого есть правовые ресурсы. Главный из них - жалоба.
Свое обращение в государственную инстанцию за защитой от
неправомерных действий лица, наделенного должностными полномочиями, всегда необходимо сопровождать грамотно (юридически и
грамматически) написанной жалобой. Назовем ее - «ведомственная
жалоба», с тем, чтобы вы могли отличать ее от жалоб, направляемых в суды
Ведомственная жалоба – это просьба гражданина о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод, законных интересов его или других лиц. Она адресуется должностному лицу уполномоченного государственного органа власти.
Емко, корректно, понятно, юридически и орфографически грамотно написанная ведомственная жалоба - очень действенный правовой инструмент в борьбе с произволом чиновников и недобросовестных должностных лиц. Мне лично, известно множество случаев
положительного и своевременного реагирования должностными
лицами на факты изложенные в жалобах граждан. При этом, заявители получили четкие, компетентные ответы и решение проблем.
Допускаю, что некоторые из вас немедленно парируют: «Конечно! Рассказывайте! Это далеко не так! От чиновников невозможно
добиться правды или решения проблемы!» и т.п. Вероятно, в чем то
они правы. Негативных результатов при рассмотрении жалоб хоть
отбавляй. Однако, в подавляющем большинстве своем, те кто считает, что обращаться с жалобой бесполезно, не владеет техникой
правильного написания жалобы и ее подачи. И уж точно он(а) не
доходил(а) до конечной инстанции, не контролировал(а) (не сопровождал(а)) весь процесс движения (рассмотрения) жалобы до нуж89
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ного результата.
Внимание! Для того, чтобы ваша жалоба была воспринята
адресатом (исполнителем ответа) правильно, сделаны нужные
вам выводы, излагайте ее текст понятно и доходчиво. Каждый
довод, приведенный в жалобе подкрепляйте железными доказательствами. Только в этом случае, вы получите мотивированный ответ, который вас устроит.
Известно, что чаще всего формальные отписки или отсутствие
ответа, ожидают того заявителя, чья жалоба «пустая», то есть, не
содержащая доказательств. Ничего не поделаешь - срабатывает
принцип презумпции невиновности.
Зачастую, среди лиц, наделенных властью и правом принятия
значимых решений, оказываются родственники влиятельных чиновников, либо люди, находящиеся под покровительством последних,
либо те кого определили на «теплое местечко» по знакомству. Сказанное означает, что чиновником или должностным лицом, к которому попадет ваша жалоба, может оказаться полуграмотный пристроенный бездельник, который подойдет к вашей жалобе формально
или без интереса. Поэтому, направляя жалобу, всегда будьте готовы
к тому, что вам придется пройти «горнило» обжалования в вышестоящих инстанциях.
Внимание! Не старайтесь перепрыгнуть через «голову» нижестоящего начальника, обратившись сразу к его руководству.
Все равно, ваша жалоба окажется на столе того чиновника (должностного лица), которого вы пытались обойти. Но, при этом, вы
значительно потеряете время и настроите его против себя.
Разумеется, вы должны понимать и учитывать, что любая ведомственная структура устроена так, что ни одному из руководителей не выгодно выносить «сор из избы» и уж, тем более, бросать
тень на свою репутацию. Срабатывает принцип, так называемой
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«корпоративной солидарности». Чтобы пробить эту стену, вам нужен мощный таран в виде неоспоримых доказательств (свидетели,
документы, фото-, аудио-, видеоматериалы).
В сущности, правильно составить и подать конкретизированную и мотивированную жалобу должностному лицу государственного органа, сможет любой достигший совершеннолетия человек,
способный грамотно писать и читать. Нужна лишь, настойчивость,
кропотливая работа с самой ведомственной жалобой, нормативными документами и доказательствами. Если, потребуется будьте
готовы идти до последней инстанции. При надлежащих усилиях и
настойчивости, ваша победа реальна.
Я научу вас, как достигнуть нужного вам результата, при подаче
ведомственной жалобы.
Правильный выбор адресата ведомственной жалобы
С ведомственной жалобой вы можете обращаться в любой государственный орган, в зависимости от вашей ситуации и результата, который вы ожидаете.
1) С особым вниманием и тщательностью отнеситесь к выбору правильного адресата жалобы - должностному лицу государственного органа, соответствующего вашей проблеме.
Убедитесь, что этот чиновник (должностное лицо), компетентен в рассмотрении обстоятельств, изложенных в жалобе и уполномочен принимать соответствующие решения. В противном случае,
ваша жалоба пойдет по рукам и может затеряться.
Внимание! Вы можете обратиться с жалобой, сразу в несколько надзорных инстанций по одному и тому же вопросу (например, к руководителю подразделения и в прокуратуру). В этом
закон не ограничивает заявителя.
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2) Вот перечень наиболее распространенных государственных
учреждений, в которые вы можете обратиться с ведомственной жалобой (в порядке подчиненности их руководителей):
2.1) На действия (бездействие):
а) сотрудника полиции (сотрудника дежурной части, участкового, оперуполномоченного, дознавателя, сотрудника ГИБДД, патрульного ППС):
• вышестоящему должностному лицу территориального органа полиции (руководителю одного из указанных подразделений полиции);
• руководителям вышестоящих органов МВД (полиции), центральный аппарат МВД (полиции), вплоть до Министра внутренних дел РФ;
• в прокуратуру;
• в суд.
б) следователя МВД РФ:
• руководителю территориального следственного органа МВД
РФ;
• руководителям вышестоящих органов Следственного департамента МВД РФ, вплоть до начальника Следственного департамента МВД РФ и Министра внутренних дел РФ;
• в прокуратуру;
• в суд;
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2.2) На действия (бездействие) следователей Следственного комитета РФ:
• руководителю территориального
Следственного комитета РФ;

следственного

органа

• руководителям вышестоящих следственных органов Следственного комитета РФ, вплоть до Председателя Следственного комитета РФ;
• в прокуратуру;
• в суд.
2.3) На действия (бездействие) прокуроров:
• вышестоящему прокурору в порядке подчиненности;
• руководителям вышестоящих органов Прокуратуры РФ,
вплоть до Генерального прокурора РФ;
• в суд.
2.4) На неправомерные действия (бездействие) судебных
приставов:
• старшему судебному приставу территориального органа;
• главному судебному приставу субъекта (главному судебному
приставу субъектов) РФ, вплоть до директора Федеральной
службы судебных приставов - главного судебного пристава
РФ;
• в прокуратуру;
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• в суд.
2.5) На неправомерные действия судей:
• в Квалификационную коллегию судей (ККС) субъекта Федерации (Краевого Суда, Областного суда, Верховного Суда
Республики).
2.6) На любые неправомерные действия чиновников
(должностных лиц):
• в Администрацию президента РФ.
3) Если же, в полномочия государственного органа, куда вы направили жалобу, не входит решение вопросов указанных в ней, она
в течение семи дней со дня регистрации, перенаправляется в орган
или должностному лицу, к компетенции которых относится решение
вопросов, поставленных в жалобе.
О переадресации вашей жалобы, вы в обязательном порядке должны быть уведомлены (п.3 ст.8 Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
РФ» (далее - Закон № 59-ФЗ). Но, это касается только тех случаев,
когда текст жалобы и контактные данные указанные в ней, доступны
для прочтения.
4) Жаловаться в соответствующую государственную инстанцию (орган) можно как письменно, так и в устной форме. С устной
жалобой, принято обращаться к должностному лицу, при нахождении у него на личном приеме. Опыт показывает, что устные жалобы,
в большинстве своем, остаются без ответа.
Рекомендации к писанию ведомственной жалобы
В данной книге я буду говорить исключительно о письменной
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ведомственной жалобе.
1) Письменную ведомственную жалобу можно изготовить (составить) на бумажном носителе или в электронном варианте. Бумажный вариант ведомственной жалобы предполагает ее написание как от руки, так и в печатном виде.
Рекомендация 1. Максимально постарайтесь представить
адресату (чиновнику или иному должностному лицу) жалобу в печатном виде.
Печатный текст жалобы более выигрышный в отличие от рукописного. Этому есть простое объяснение:
1.1) Почерк у всех людей разный. Вспомните, как многие из нас
тщетно пытаются, порой, разобрать почерк врача в истории болезни
или медицинской карте.
Кроме прочего, на малопонятный почерк могут дополнительно
влиять волнение и эмоции заявителя.
Теперь представьте, что вы читаете жалобу, написанную почерком, где буквы и слова плохо различимы. Чем вы больше углубляетесь в гущу написанного, тем больше вас начинает нервировать
чтиво которое вы держите в руках.
Внимание! Закон позволяет адресату жалобы (исполнителю) оставлять без ответа жалобы, написанные неразборчиво. (ч.
4 ст.11 Закона № 59-ФЗ).
1.2) Текст жалобы, выполненный на компьютере, проще править и использовать в дальнейшем при обращении в вышестоящие
инстанции.
1.3) Печатный вариант жалобы удобен для размножения на
95

С.В. Шлык. «Секреты эффективной правовой самозащиты.
Ч. I. Искусство грамотного правового общения с окружающими людьми
и органами власти»
большое количество читаемых копий.
Рекомендация 2. Приступая к написанию ведомственной жалобы учтите ряд обязательных условий. Их точное соблюдение
значительно повысит шанс на положительное рассмотрение вашей
жалобы.
1.4) Адекватное восприятие текста жалобы адресатом (исполнителем ответа), а следовательно, и принятие нужного вам решения, всецело зависят от того, насколько содержание жалобы будет:
а) Юридически-грамотным.
б) Соответствующим правилам русского языка.
в) Кратким и доходчивым (понятным).
г) Подтвержденным доказательствами.
2) Начинать готовить жалобу нужно с изучения правовых требований, предъявляемых к ведомственным жалобам.
2.1) Юридическая грамотность ведомственной жалобы оценивается адресатом по следующим критериям:
• соблюдение требований закона при написании;
• правильное использование ссылок на действующие правовые источники (законы, постановления, приказы, иные нормативные правовые акты).
2.2) Базовым нормативным правовым актом, регулирующим
порядок и правила обращения граждан с жалобами в государственные и муниципальные инстанции, является вышеуказанный Закон
№ 59-ФЗ.
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Помимо данного документа, в зависимости от того, в какую государственную структуру направляется жалоба, необходимо руководствоваться иными законами и ведомственными нормативными
правовыми актами.
3) Что необходимо еще, чтобы ваша жалоба «выстрелила»
нужным вам результатом.
Рекомендация 3. Содержание жалобы необходимо излагать в
официально-деловом стиле.
3.1) Помните, исполнитель ответа по жалобе - бюрократ, привыкший иметь дело с официальными документами. Многие из чиновников и иных должностных лиц убеждены, что официально-деловой
стиль написанного, придает документу солидности и значимости.
Это бесспорно повышает шансы на отношение к вашей жалобе с
уважением и учтивостью.
Рекомендация 4. Объем информации, излагаемый в жалобе
должен быть крайне взвешен.
3.2) Максимальный объем (описательной, мотивировочной и
резолютивной частей) ведомственной жалобы не должен превышать 1,5 страниц формата А-4. В то же время, не допускайте, чтобы
ваша жалоба была слишком короткой.
3.3) Излагайте только сухие аргументы и факты.
Внимание! Перенасыщение текста излишними сведениями,
или очевидная недосказанность, создадут у адресата (исполнителя) впечатление бессмысленности написанного. Как следствие,
это может привести к потере читающего интереса к событиям,
описанным в жалобе.
3.4) Будьте последовательны в суждениях.
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Рекомендация 5. Не поддавайтесь всплеску эмоций при написании жалобы.
Во-первых, вряд ли, исполнителя (того, кто будет заниматься
вашей жалобой) заинтересуют ваши чувства и эмоциональное состояние.
Во-вторых, изложение вами переживаний, значительно увеличит объем текста.
Внимание! Ни в коем случае, не употребляйте в жалобе ненормативную лексику, бранные, ругательные слова и фразы. Ничего кроме раздражения и неприязни у исполнителя это не вызовет, а вот желание читать вашу жалобу, отбить может.
Рекомендация 6. Цитируйте только те нормативные правовые
акты, которые имеют существенное значение для решения вашего
вопроса.
3.5) Ссылка на два, три, максимум четыре нормативные правовые источника (законы и пр.) будет весьма уместна.
Внимание! Перечисляя множество законов и бесчисленное
количество статей действующего законодательства, вы рискуете вызвать негативную реакцию исполнителя жалобы. Вы получите отписку.
Рекомендация 7. Обязательно проверьте жалобу на наличие
грамматических и пунктуационных ошибок.
Текст жалобы, как любого официального документа, обязан соответствовать правилам правописания.
Внимание! Большое количество ошибок и сложность восприятия при прочтении жалобы может привести к нежеланию адре98
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сата (исполнителя) тратить на нее время. В итоге, вы можете
вновь получить отписку.
Рекомендация 8. Написав жалобу отложите ее.
Через пару дней внимательно прочтите текст жалобы. Уверен,
вы найдете много моментов, требующих правки.
Структура (содержание) ведомственной жалобы
Как и любой другой официальный документ, ведомственная жалоба имеет структуру, которой необходимо строго придерживаться:
• Вводная часть.
• Описательная часть.
• Мотивировочная часть.
• Просительная (резолютивная) часть.
1) Вводная часть (шапка) ведомственной жалобы
Вводная часть ведомственной жалобы состоит из так называемой «шапки», содержащей реквизиты, контактные данные адресата
жалобы и заявителя, а также заглавие жалобы.
1.1) В правом верхнем углу ведомственной жалобы четко укажите:
а) точное и полное наименование государственного органа, в
который направляется жалоба. Желательно также указать ФИО и
должность соответствующего должностного адресата (если, известны). Каждый государственный орган, либо его подразделение имеет
официальный Интернет-сайт. Впишите в строку поиска (например,
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Яндекса) нужное вам подразделение государственного органа и вы
получите все реквизиты и исходные данные.
б) ФИО лица, обращающегося с жалобой;
в) почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ и уведомление о переадресации обращения;
г) номер контактного телефона.
Пример написания реквизитов, контактных данных адресата жалобы и заявителя
(Адрес)
___________________________________________
Начальнику (наименование территориального органа полиции)
полковнику полиции Иванову В.В.
Светловой Ирины Сергеевны,
зарегистрированной: (адрес)
фактически проживающей: (адрес)
номер телефона
Копия (куда, кому)
Копия (куда, кому)
Указывая номер своего телефона вы обеспечиваете исполнителю ответа по жалобе благоприятную возможность оперативно
связаться с вами для уточнения подробностей по обстоятельствам
жалобы, получения недостающих сведений.
При отправке жалобы нескольким адресатам, укажите инстанции, куда вы планируете направить копии (например, прокурору, в
Администрацию президента и пр.).
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1.2) Если вы решили подать жалобу в электронном виде, укажите (ч.3 ст.7 Закона № 59-ФЗ):
а) ФИО лица, обращающегося с жалобой;
б) адрес электронной почты, лица, обращающегося с жалобой
(если ответ должен быть направлен в форме электронного документа) и почтовый адрес;
бой.

в) номер контактного телефона лица, обращающегося с жало-

1.3) В наименовании жалобы обязательно следует обратить
внимание адресата (исполнителя ответа) на основную суть жалобы.
Пример полного наименования ведомственной жалобы
ЖАЛОБА
на неправомерные действия оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО
ОП №»2 УМВД России по г. Энску, л-та полиции Киселева А.М.
2) Описательная часть ведомственной жалобы
В описательной части подробно изложите:
а) все известные вам сведения о должностном лице, на чьи
действия вы подаете жалобу (ФИО, звание, занимаемую должность,
место работы (службы), номер служебного удостоверения, нагрудного знака и пр.);
б) сведения о конкретных действиях (бездействии) или решении (постановлении, протоколе, уведомления и пр.), которые вами
обжалуются, указав какие нормы законодательства нарушены.
Пример описательной части ведомственной жалобы
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___ ____ 20__ г., л-том полиции Киселевым А.М., были произведены осмотр помещения офиса ООО____ и выемка оригиналов
документов ООО.
Считаю действия Киселева К.М. неправомерными и необоснованными, ввиду нарушения им требований статей 176, 177,
183 УПК РФ; п. 4 ч.1 ст.13 Федерального закона «О полиции»;
п.1 ст. 15 Федерального закона «Об ОРД»; ст. 3, частей 1, 4
ст.4, ч.4 ст. 6 Федерального закона «О коммерческой тайне».
3) Мотивировочная часть ведомственной жалобы
3.1) В мотивировочной части, соблюдая последовательность,
укажите:
а) в каких конкретных действиях (бездействии) или в принятии
каких решений, выразились нарушения ваших прав и законных интересов;
б) почему эти действия (бездействие) или документы (постановления, протоколы, акты), по вашему мнению, являются незаконными.
3.2) Аргументируйте свои доводы ссылками на конкретные статьи, части и пункты:
а) нормативных правовых актов (законов, постановлений, приказов и пр.), нарушенных фигурантом вашей жалобы.
б) нормативных правовых актов, содержащих указание на
ваши права.
3.3) Укажите подробные сведения о лицах (свидетелях), которые могут подтвердить ваши слова и факты нарушений.
3.4) Обязательно сошлитесь на наличие у вас письменных или
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вещественных доказательств (документов, фото-, аудио-, видеоматериалов). Приложите к жалобе их копии. Укажите об этом в резолютивной части, в разделе «Приложения».
Пример мотивировочной части ведомственной жалобы
Данные выводы основаны на анализе нижеследующих обстоятельств.
1. Не вызывает сомнений, законное право Киселева А.М. на
получение сведений, документов и иной необходимой информации,
в том числе персональных данных граждан , но по мотивированному запросу. Однако, для получения сотрудником полиции информации (документов), содержащей коммерческую тайну, установлен
специальный порядок - только по постановлению суда (п. 4 ч.1 ст.
13 Закона «О полиции»).
Право отнесения информации к составляющей коммерческую тайну и определение перечня (состава) такой информации,
принадлежит ее обладателю (ст. 3 и ч.1 ст.4 Закона «О коммерческой тайне»). На этом основании я как директор ООО__, утверждаю, что все документы, которые были изъяты при осмотре
офиса ООО__, обладают статусом документов, содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну.
2. Вопреки предписанию ч. 4. ст. 4 Закона «О коммерческой
тайне», Киселев А.М., угрожая привлечением к административной ответственности вынудил меня отдать вышеуказанные документы, проигнорировав мой отказ их передать.
3. Нарушая положения ч.4 ст. 6 указанного Закона он не позволил мне нанести на изъятые им документы, гриф: «Коммерческая тайна» и указать ее обладателя. Кроме того, обладателем
информации, содержащейся в изъятых документах, являюсь не
только я, но и остальные учредители ООО__, не давшие разрешения на передачу информации. Некоторые из них, по этой причине, приняли решение выйти из состава учредителей с вытекающими последствиями.
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4. В нарушение требований п.3. ч.1 ст.15 Закона «Об ОРД»,
Киселев А.М. не сделал копии изъятых документов и не позволил
мне их сделать. Это привело к утрате важных документов, относящихся к деятельности ООО___.
5. Все вышеуказанные действия, совершенные Киселевым
А.М., с точки зрения УПК РФ, являются выемкой, которую Киселев
А.М. имел право произвести только при получении постановления
суда, с соблюдением положений ст. 183 УПК РФ, и не подменять
данную процедуру осмотром места происшествия, тем более,
что и это следственное действие было выполнено Киселевым
А.М., с нарушениями требований ст. 176 и 177 УПК РФ.
4) Просительная (резолютивная) часть ведомственной жалобы
а) Просительную часть можно назвать основным структурным
элементом ведомственной жалобы. Данный раздел содержит требования, адресованные руководящему должностному лицу, рассматривающему жалобу.
б) Просительную часть жалобы, равно как и процессуального
документа (исковое заявление, возражения, ходатайство и др.), принято начинать с предложения: На основании вышеизложенного
и руководствуясь (пункты, части и статьи законов, регулирующих право граждан на обращение с жалобой в соответствующие инстанции).
в) Далее необходимо:
• изложить по пунктам, каким способом и какие, именно, ваши
права вы просите восстановить;
• указать способы уведомления о решении, принятом по жалобе.
г) Требования должны быть максимально четкими и конкрет104
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ными.
Перед написанием жалобы, определитесь с целью и результатами которых вы намерены достичь. Например, вы можете потребовать:
а) привлечения к ответственности фигуранта жалобы (должностного лица);
ном.

б) проведения проверки соответствующим контрольным орга-

Пример мотивировочной части ведомственной жалобы
ПРОШУ:
1. Провести полную и объективную проверку законности и
правомерности действий оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО ОП
№»2 УМВД России по г. Энску, л-та полиции Киселева А.М. по обстоятельствам, изложенным в настоящей жалобе.
2. Привлечь к дисциплинарной ответственности Киселева
А.М.
3. Возвратить мне как директору ООО документы ___(перечислить).
4. Проинформировать меня в установленные законом сроки о
результатах проведенной проверки и принятых мерах.
Подача жалобы и контроль за ее рассмотрением
1) После правильного оформления и внимательной проверки
подайте вашу жалобу одним из удобных для вас способов:
а) отправьте заказным письмом с уведомлением на официальный адрес соответствующего учреждения (органа);
б) подайте лично через канцелярию (секретариат) соответству105
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ющего учреждения (органа). На вашем экземпляре, обязательно
попросите поставить штамп с пометкой о ее принятии жалобы (входящий номер корреспонденции, число и подпись лица, принявшего
жалобу).
2) Написать и отправить (передать) жалобу по назначению,
лишь полдела. Нужно контролировать сроки ее рассмотрения.
Внимание! Письменное обращение подлежит обязательной
регистрации в течение трех дней с момента поступления в государственный орган или должностному лицу.
2.1) Согласно ч.1 ст.12 Закона № 59-ФЗ, жалоба, поступившая
в государственный орган или должностному лицу, в соответствии с
их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев нарушений в сфере миграции (20 дней).
2.2) Кроме того, вам необходимо хорошо знать свои права,
предоставленные ст. 5 Закона № 59-ФЗ. Согласно вышеуказанной
норме, вы имеете право:
а) представлять дополнительные документы и материалы либо
обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися
рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну;
в) получать письменный ответ по существу поставленных в
обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в ст. 11
настоящего Федерального закона, уведомление о переадресации
письменного обращения в государственный орган, орган местного
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самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов;
г) обращаться с последующей жалобой на принятое по предыдущей жалобе решение или на действие (бездействие) в связи с
рассмотрением жалобы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством РФ;
д) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
Внимание! Обязательно контролируйте весь процесс рассмотрения вашей жалобы. Проявляйте постоянный и живой интерес к тому, как продвигается проверка фактов, указанных в
жалобе.

3.2. Наставления по правильному
общению с полицией
Работу над этим разделом книги, я начал как обычно, с анализа правовой информации, размещенной в Интернете. Интересно,
знаете ли, почитать чем «дышат» мои коллеги и иные пользователи
Интернета - любители обсуждать тему «Общение с сотрудниками
полиции».
Чаще всего, на специальных порталах (сайтах), посвященных
тематике общения с полицией, можно обнаружить лишь устаревшие
выдержки из законов РФ, приказов и инструкций МВД РФ, примитивные советы, либо безграмотные комментарии нормативных правовых актов. Дело в том, что в большинстве случаев, такие авторы пытаются привлечь внимание пользователей исключительно к своей
персоне, зарабатывая таким образом, себе «популярность». Можно
подумать, что взрослые пользователи Интернета сами не в состоянии обратиться к первоисточнику (текстам кодексов, законов, поста107
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новлений, приказов и пр.), найти в них нужную норму и прочесть ее
содержание.
Я не буду раздражать вас очередным пересказыванием или
цитированием текстов законов, иных нормативных правовых актов,
ведомственных приказов и инструкций.
Давайте, окунемся в реальность и поговорим о практической
стороне вопроса.
Итак, как же грамотно, с правовой точки, зрения строить свои
отношения с сотрудниками полиции. Хотим мы этого или нет, но нам
приходится сталкиваться (контактировать) с полицейскими, минимум в четырех случаях:
• когда нам необходима их помощь;
• когда им требуется наша помощь;
• когда они обращаются к нам с целью проверки;
• когда они привлекают нас к ответственности в случае нарушения закона.
В этой связи, я хочу акцентировать ваше внимание на шести
базовых условиях правовой самозащиты при общении с полицейскими. Их стоит запомнить:
а) Старайтесь не нарушать закон.
б) Полицейский - представитель органа власти.
в) Будьте предельно тактичными, вежливыми и спокойными.
г) Изучите и запомните положения Конституции РФ и Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ (далее - Закон «О
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полиции»), касающиеся прав, обязанностей ваших и сотрудников
полиции. Будет совсем великолепно, если вы овладеете основными
требованиями и рекомендациями ряда приказов МВД РФ (Административных регламентов МВД РФ, в зависимости от направления
деятельности полиции) с комментариями к ним.
д) Максимально фиксируйте происходящее (письменно, путем
фото-, видеосъемки и аудиозаписи).
е) Овладейте основными знаниями о правовых документах, с
которыми работает полиция: протоколами, объяснениями, актами,
постановлениями.
Коротко прокомментирую каждое из вышеуказанных условий с
попутными рекомендациями к ним.
1) Соблюдение требований закона позволит вам сократить до
минимума общение с сотрудниками полиции. Разумеется, никто не
застрахован, например, от превышения скорости или нарушения
правил остановки. Однако, стремитесь к тому, чтобы это было реже,
либо избегайте вообще противоправных нюансов.
2) Не стоит забывать - любой сотрудник полиции - это представитель исполнительной власти.
2.1) В период несения службы полицейский обладает бóльшим
объемом прав, предоставленных ему Законом «О полиции» (в зависимости от полномочий), нежели мы с вами. И при выполнении
служебных обязанностей (см. Закон «О полиции»), он защищен законодательством, несомненно, строже нас. Достаточно взглянуть на
санкции ст.19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению
сотрудника полиции,...), ст.317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст.318 УК РФ (Применение
насилия в отношении представителя власти) и ст.319 УК РФ (Оскорбление представителя власти), чтобы представить картину послед109
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ствий.
2.2.) Как правило, полицейские (в том числе, инспектора ДПС)
охраняя общественный порядок, несут службу в составе экипажей
или патрулей (минимум по 2 человека). Во-первых, взаимная поддержка сотрудниками друг друга очевидна и необходима, прежде
всего, в целях безопасности. Во-вторых, это формирует корпоративную этику, по принципу «все за одного».
Данные факторы значительно повышают шансы каждого из сотрудников полиции на то, что в случае обжалования или оспаривания правомерности их действий, суд будет на их стороне.
2.3) К сожалению, современная правоприменительная практика идет по пути безусловного доверия судов сотрудникам полиции.
Вызвано это нижеследующими обстоятельствами:
а) По традиции, суды принимают рапорта полицейских, как
безусловное доказательство законности действий последних.
б) Ссылки в письменных обращениях граждан (жалобах, исковых заявлениях) на заинтересованность сотрудников полиции, зачастую воспринимаются судами как несостоятельные.
Вот конкретные примеры формулировок (цитат) формулировок
(цитат), наиболее часто встречающихся в судебных решениях по
делам об оспаривании (обжаловании) действий полицейских: «Фактические обстоятельства дела подтверждаются собранными по
делу доказательствами....»(в числе прочих доказательств называются рапорта сотрудников полиции) (Постановление Верховного
Суда РФ от 04.02.2014 г. по надзорной жалобе П-лада П.В. // Дело №
57-АД13-3), или: «Суд обоснованно принял во внимание рапорты
сотрудников ОГИБДД ОМВД России (называется район, область
и ФИО сотрудников), поскольку сведения, изложенные ими в рапортах, последовательны и согласуются с письменными материалами дела. Оснований для оговора (ФИО нарушителя) у указанных
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сотрудников полиции судом не установлено. Данные рапорты
соответствует требованиям, предъявляемым ст.26.2 КОАП РФ
(Доказательства), и обоснованно положены в основу постановления» (Решение Рязанского областного суда от 26 июля 2016 года по
жалобе В-дина В.В. на постановление по делу об административном правонарушении // Дело № 12-126/2016).
2.4) Российские граждане наделены массой конституционных
прав. Бесспорно данный факт, теоретически, полицейские обязаны
учитывать при общении с нами. В то же время, нельзя игнорировать
обстоятельство, что наличие у нас прав не отменяет наших гражданских обязанностей, возложенных на нас законодательством.
3) В этом месте, мы переходим к третьему базовому условию
построения правовых отношений с сотрудниками полиции, поскольку он плавно вытекает из предыдущего.
3.1) При обращении к вам сотрудников полиции, выполняйте их
требования или просьбы, даже, если вы убеждены, что их действия
неправомерны. Причем, делайте это тактично, вежливо и спокойно. Практика показывает, что когда сотрудники полиции находятся
при исполнении служебных обязанностей, ваши воспитательные
маневры по отношению к ним на месте, весьма неплодотворны. В
большинстве случаев они ни к чему хорошему не приводят. Лучше
дождитесь, когда они осуществят все предусмотренные законом
действия (процедуры) и составят соответствующие правовые документы.
3.2) Спокойно позволив полицейским выполнить свои обязанности, обжалуйте их действия полицейских в прокуратуре или
в суде. Думаю, не лишним будет обратиться параллельно в ОРЧ
(Оперативно розыскная часть) Управления собственной безопасности регионального УВД (МВД). Поверьте, от этих действий эффект
будет более ощутимый. Любой из сотрудников полиции держится за
свое место и вряд ли горит желанием быть уволенным с формулировкой «в связи с утратой доверия», по иным дискредитирующим
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основаниям или быть привлеченным к уголовной ответственности
за превышение должностных полномочий (ст.286 УК РФ).
Внимание! Не стоит доказывать свою правоту, употребляя
нецензурные выражения, допуская непристойные жесты и оскорбительные высказывания в адрес полицейских, демонстрируя явное неуважение к полиции иным образом.
3.3) Вызывающее и хамское поведение с вашей стороны может
послужить причиной возникновения сомнений у сотрудников полиции в вашей адекватности. Как минимум, это может послужить причиной освидетельствования вас на состояние опьянения. Как максимум, в отношении вас может быть возбуждено уголовное дело по
ст.319 УК РФ (Оскорбление представителя власти). Что хуже всего,
к вам могут быть применены даже меры физического воздействия
с дальнейшей формулировкой в рапортах типа: «в целях преодоления противодействия законным требованиям работника полиции
(цитата)» (п.3 ч.1 ст.20 Закона «О полиции»).
3.4) Не сбрасывайте со счетов обстоятельство, что при контакте с гражданами, полиция использует видеосъемку. Особенно, это
принято у инспекторов ДПС. Тогда, ваше вежливое, спокойное и тактичное поведение заснятое на видео, сослужит вам добрую службу
при обжаловании неправомерных действий полицейских. И наоборот, ваши поступки, оскорбляющие честь и достоинство сотрудников
полиции при несении службы, будут лишними доказательствами в
их пользу. Это непременно, будет принято во внимание судом.
4) Читайте и запоминайте положения Конституции РФ и Закона
«О полиции», касающиеся прав, обязанностей ваших и сотрудников полиции, а в случае необходимости - содержание иных нормативных правовых актов и ведомственных приказов (например, ПДД
РФ, Административных регламентов МВД РФ и др.). Возможно эти
знания пригодятся вам в поисках справедливости и защите своих
прав на месте непосредственного контакта с полицией. Если уж, как
говориться, ввязываетесь в драку, то действуйте наверняка. Здесь
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необходима уверенность, что все ваши ходы юридически верны. И
повторю. Делайте это, максимально корректно и вежливо.
5) Чтобы вы гарантированно могли отстоять свою правду и попытаться наказать виновных мало лишь ваших эмоций и злости. Необходимо собрать (в максимальном объеме) всю первоначальную
информацию, касающуюся событий, происходивших между вами и
полицией. Особенно, это важно, если сотрудник полиции ведет себя
нагло, по хамски по отношению к вам, нарушая ваши права и свободы, унижая достоинство ваше или ваших близких, допуская иные
противоправные действия.
5.1) Фиксируйте письменно и с помощью имеющихся в вашем
распоряжении фото-, аудио-, и видеотехники:
а) все возможные данные о полицейских (ФИО, звание и должность), информацию из служебного удостоверения и номер нагрудного знака;
б) точные дату, время и адрес места (пункта) случившегося
(происшествия);
в) ваш разговор с сотрудниками полиции и все происходящее
(факты вызывающего или неправомерного поведения сотрудников
полиции, задержания либо иных процессуальных действий);
г) полные данные свидетелей (при наличии).
5.2) Для сбора и фиксации вышеуказанных доказательств вам
понадобятся (выборочно или в совокупности):
• блокнот либо тетрадь, ручка или карандаш;
• видеорегистратор;
• диктофон;
113

С.В. Шлык. «Секреты эффективной правовой самозащиты.
Ч. I. Искусство грамотного правового общения с окружающими людьми
и органами власти»
• фото или видеокамера;
• мобильный телефон, смартфон или айфон;
• планшет.
Внимание! Не полагайтесь на фиксацию одним из указанных способов. Максимально используйте все законные средства,
имеющиеся в вашем распоряжении. Например, при съемке на видеокамеру не выключайте видеорегистратор, делая параллельно
запись на диктофон.
6) Чтобы быть во всеоружии, вам следует запастись терпением
и внимательно изучить образцы (бланки) документов, используемых
при привлечении к административной ответственности (протоколов,
постановлений и актов). Потренируйтесь в их заполнении (составлении). Представьте, что вы сотрудник полиции и попробуйте заполнить (составить) их в соответствии с требованиями КоАП РФ.
Как показывает практика, именно ошибки при составлении административных документов сотрудниками полиции помогают выиграть большинство судебных дел.

3.3. Как юридически верно контактировать
с судебными приставами
Немало юристов полагают, что выиграть дело, значит добиться
нужного судебного решения. Более того, они убеждают в этом своих
клиентов (доверителей).
Любому юристу - ПРОФЕССИОНАЛУ известно - абсолютная
победа, в юридическом смысле, предполагает помимо самого судебного решения, его исполнение. В частности, это касается алиментных, имущественных отношений и долговых обязательств.
114

С.В. Шлык. «Секреты эффективной правовой самозащиты.
Ч. I. Искусство грамотного правового общения с окружающими людьми
и органами власти»
Однако «юристы» из числа вышеуказанных, вручив клиенту
(доверителю) решение суда, предпочитают игнорировать сопровождение исполнительного производства, либо вообще «забывают» о
нем. Мне лично, известны случаи отказа юристов от помощи в исполнении судебного решения, несмотря на то, что данное условие
было прописано в договоре возмездных юридических услуг.
Исходя из худшего сценария, предположим, что получив исполнительный документ (исполнительный лист или судебный приказ)
вы остались с ним один на один. С этого момента вы - взыскатель.
Картина печальная, но не безнадежная. При грамотном и кропотливом подходе, довести дело до нужного результата, под силу
любому взыскателю. Ничего не поделаешь, надеяться приходится
только на себя. Для этого, вам следует приобрести определенные
знания. Данный раздел вам в помощь.
1) Прежде, об основных нормативных правовых актах, которыми обязаны руководствоваться судебные приставы-исполнители
(далее - пристав). Рекомендую тщательно ознакомиться с:
• Федеральным законом «Об исполнительном производстве»
от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в действующей редакции), (далее Закон «Об исполнительном производстве»);
• Федеральным законом «О судебных приставах» от 21.07.1997
№ 118-ФЗ (в действующей редакции), (далее - Закон «О судебных приставах»);
• «Методическими рекомендациями по порядку исполнения
требований исполнительных документов о взыскании алиментов» (утв. ФССП России 19.06.2012 № 01-16), (далее
- методические рекомендации для судебных приставов-исполнителей № 01-16 от 19.06.2012);
• «Методическими рекомендациями по порядку привлечения
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к административной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения, отнесенные к подведомственности ФССП России» (утв. ФССП России 04.06.2012 №
07-12), (далее - методические рекомендации для судебных
приставов-исполнителей № 07-12 от 04.06.2012);
• Приказом ФССП России от 11.07.2012 № 318 (в действующей редакции) «Об утверждении примерных форм процессуальных документов, применяемых должностными лицами
Федеральной службы судебных приставов в процессе исполнительного производства» (далее - Приказ ФССП России №
318 от 11.07.2012).
2) Чтобы вы имели представление о стратегии правовой самозащиты в общении с приставами, рассмотрим юридические тонкости исполнительного производства по взысканию алиментов.
Я расскажу как заставить пристава выполнять свои обязанности по исполнению судебного решения (взысканию алиментов). Для
этого, вам предстоит сделать определенные шаги.
Шаг 1. Подайте исполнительный документ в отдел службы
судебных приставов (далее - ОССП) по месту регистрации (прописки) должника
Можно направить исполнительный документ (исполнительный
лист, исполнительный приказ или соглашение об уплате алиментов) в ОССП по почте, заказным письмом с уведомлением. Однако, надежнее, передать его лично в канцелярию соответствующего
ОССП. Вместе с подачей исполнительного листа, вам, необходимо
собственноручно, написать заявление о возбуждении исполнительного производства (ч.1 ст.30 Закона «Об исполнительном
производстве»). Форму заявления о возбуждении исполнительного производства можно найти на региональных сайтах Федеральной службы судебных приставов РФ либо в конкретном ОССП. Но,
имейте в виду, что заявление обязательно!
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Написали заявление, приложили к нему исполнительный документ и передайте его в канцелярию ОССП.
Внимание! а) Исполнительные документы о взыскании алиментов могут быть предъявлены к исполнению в течение всего
срока, на который присуждены платежи (исполнительные документы о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей - до достижения ребенком 18-летнего возраста), а
также в течение трех лет после окончания этого срока (ч. 4 ст.
21 Закона «Об исполнительном производстве»). б) Постановление о возбуждении исполнительного производства по взысканию
алиментов либо об отказе в возбуждении, должно быть вынесено
соответствующим приставом, в течение одних суток, с момента немедленного поступления к нему ваших заявления и исполнительного документа (ч.10 ст.30 Закона «Об исполнительном
производстве»). В течение суток вместо трех, поскольку, исполнительный документ о взыскании алиментов относится к
тем документам, которые подлежат немедленному исполнению
(ст.211 ГПК РФ). в) Не позднее дня, следующего за днем вынесения
постановления о возбуждении исполнительного производства,
взыскателю, должнику и в суд, выдавший исполнительный документ, соответствующим приставом направляется копия этого
постановления (ч.17 ст.30 Закона «Об исполнительном производстве»).
Подав исполнительный лист и заявление в ОССП, иной взыскатель сочтет дело сделанным и погрузится в «бездну» ожидания.
Но вот проходит месяц, за ним другой. От должника не поступает
ни копейки. От пристава тоже никаких новостей. У взыскателя нет
даже копии постановления о возбуждении исполнительного производства. Он в смятении, но терпеливо продолжает ждать.
Внимание! 2 (два) месяца - это период в течение которого
приставом должны быть исполнены требования, содержащиеся
в исполнительном документе, со дня возбуждения исполнительного производства (ч. 1 ст. 36 Закона «Об исполнительном про117
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изводстве») + 5 (пять) дней со дня получения им постановления
о возбуждении исполнительного производства, отведенных на
добровольное исполнение должником обязательств (ч. 12 ст. 30
Закона «Об исполнительном производстве»).
Проходит еще месяц. Взыскатель делает хаотичные попытки
сдвинуть дело с мертвой точки. Звонит в ОССП, но натыкается на
бюрократические преграды. На том конце «провода» не берут трубку, или линия постоянно занята. Взыскатель попадает в нескончаемый круговорот чиновничьей волокиты. Получается, как в той басне:
«… а воз и ныне там». Таков распространенный сценарий ситуаций,
связанных с исполнением решений суда.
Не стоит ждать и надеяться на совесть должника или порядочность пристава. В большинстве случаев, это бессмысленно. Так уж
сложилось, что среди приставов немало тех, кто выполняет свои
обязанности «спустя рукава», предпочитая работать с исполнительными производствами не содержащими проблемных моментов.
Таких «работников» нужно постоянно подстегивать и уговаривать.
При возникновении сложностей (отсутствии точной информации о
месте нахождения должника, наличии у него денежных средств и
пр.), приставы нацелены лишь на прекращение исполнительных
производств либо придание им вялотекущего состояния.
Шаг 2. Подготовьтесь к встрече с вашим приставом
К встрече с приставами, нужно быть психологически готовыми.
У служащих этой государственной структуры принято не церемонится с посетителями. При каждом удобном случае они норовят показать на дверь, приговаривая: «Можете жаловаться куда хотите».
Нет, это, ни в коем случае не значит, что в ответ вы должны
хамить и вести себя вызывающе. Нужно быть крайне корректным,
вежливым, но настойчивым. Дать понять приставу, занимающемуся
исполнительным производством по вашему делу (далее - ваш пристав) и его руководству, что вы настроены серьезно, решительно,
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владеете информацией и правовой подготовкой. И самое главное,
ваше поведение должно убедить пристава в вашей осведомленности о том, что и как нужно делать, куда и с какой жалобой обращаться и о готовности идти до конца. Проверено, что при правильном
подходе,такая тактика остужает некоторые горячие головы и дает
результаты.
Шаг 3. Выберите время, согласуйте его с приемными днями нужного вам ОССП и идите на прием к вашему приставу
1) Уточните в канцелярии вашего ОССП приемные часы и
ФИО пристава, занимающегося вашим делом (далее - вашего пристава) и посетите его.
а) Убедитесь, что при поступлении любого из вышеназванных
исполнительных документов, ваш пристав вынес постановление о
возбуждении исполнительного производства или об отказе
в возбуждении. Потребуйте у него заверенную копию этого постановления. При отказе, напишите и подайте мотивированную жалобу
старшему приставу (начальнику данного ОССП).
б) Если, исполнительное производство возбуждено, напишите
и подайте через канцелярию, в соответствии с ч. 1 ст. 50 Закона
«Об исполнительном производстве» заявление об ознакомлении
с материалами исполнительного производства и снятии копий с использованием имеющихся у вас технических возможностей. Такими техническими средствами могут быть: смартфон,
планшет, цифровая фотокамера, копировальный аппарат и пр.
Скорее всего, материалы вам сразу не представят, сославшись
на три дня отведенные законом на рассмотрение заявления (ч.3
ст.64.1 Закона «Об исполнительном производстве»). Ну, что же. Вы
дольше ждали.
в) По истечении трехдневного срока, вернитесь к вашему приставу и ознакомьтесь с материалами исполнительного производ119
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ства. Обязательно сделайте копии всех (без исключения) документов находящихся в исполнительном производстве.
Помимо прочего, в исполнительном производстве должны находиться:
• постановление о возбуждении исполнительного производства;
• исполнительный документ (исполнительный лист, судебный
приказ, соглашение об уплате алиментов);
• документ, подтверждающий вручение должнику (лицу, обязанному выплачивать алименты) копии постановления о возбуждении исполнительного производства;
• официальное предупреждение должника об уголовной ответственности, оформленного в соответствии с приложениями по частям 1, 2 ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от
уплаты алиментов);
• сведения из бухгалтерии организации (предприятия), где
трудоустроен должник либо справка от должника о доходах
по форме 2-НДФЛ за необходимый период;
• документ, подтверждающий извещение должника о вызове
на прием с требованием об оплате задолженности по алиментам, предоставлением соответствующей информации
(сведений о месте работы, учебы, месте получения пенсии,
иных доходов, месте жительства и т.д.), необходимой для
исполнения исполнительного документа (ст. 24 Закона «Об
исполнительном производстве»);
• копии запросов в территориальные отделения ПФР и налоговые органы о месте работы, учебы, месте получения пенсии и иных доходов должника;
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• постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника с указанием требования лицу,
выплачивающему должнику заработную плату, о предоставлении приставу не реже одного раза в квартал информации о производимых удержаниях с должника с приложением
платежных документов о перечислении взысканных денежных средств взыскателю (в случае взыскания алиментов с
заработной платы);
• постановление о расчете задолженности по алиментам (ч.2
ст. 102 Закона «Об исполнительном производстве»).
2) Помимо вышеуказанных документов, в исполнительном производстве должны находится документы (расписки, постановления, запросы, повестки и пр.), подтверждающие нижеследующие
исполнительные действия.
а) При отсутствии сведений о местонахождении должника и его
имущества, исполнительные действия совершаются по последнему
известному месту его жительства или месту его пребывания или по
месту жительства взыскателя до установления местонахождения
должника, его имущества (ч. 4 ст. 33 Закона «Об исполнительном
производстве»).
б) После установления местонахождения должника и его имущества, судебный пристав должен продолжить исполнительное
производство, если должник, имущество должника, находятся на
обслуживаемой им территории.
в) Если, в процессе исполнения исполнительного документа,
изменились место жительства должника, место его пребывания и
выяснилось, что на обслуживаемой данным приставом территории,
отсутствует имущество должника, на которое может быть обращено
взыскание, этот пристав составляет акт и выносит Постановление
о передаче исполнительного производства в другое подразделение
судебных приставов.
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Разумеется, я указал лишь минимальный объем документов, которые должны находиться в исполнительном производстве. Его пополнение другими документами зависит от способа и периода взыскания
алиментов (алименты от зарплаты, алименты в твердой денежной сумме и пр.), а также от задолженности лица, обязанного их уплачивать.
В любом случае, приобретите папку и складывайте туда все
копии материалов исполнительного производства (собирайте своеобразное досье). Поверьте, такое досье вам пригодится при дальнейшем общении с приставами и написании жалоб. Как правило,
взыскание алиментов довольно длительная и нудная процедура
требующая временных и психологических затрат.
г) Очень часто встречается такое нарушение со стороны пристава - исполнителя, как самостоятельная отмена им своего же постановления. Обратите внимание на это!
Пристав не вправе отменять вынесенное им же постановление. Соответствующими полномочиями по отмене постановления,
наделены старший судебный пристав и его заместитель (п. 2 ст. 8,
п. 2 ст. 9, п. 2 ст. 10 Закона «О судебных приставах», ч. 5 ст. 14, ч.
9 ст. 47, ч. 4 ст. 108, ст. 123 Закона «Об исполнительном производстве»), (абз.2 п.10 Постановления Пленума Верховного суда РФ №
50 от 17.11.2015 года «О применении судами законодательства
при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства») (Приложение 5).
Итак, вы изучили все документы, находящиеся в исполнительном производстве и обнаружили, что ваш пристав не предпринимает никаких попыток заставить должника исполнять свои обязательства по уплате алиментов.
Не теряйте времени и пишите жалобу на имя старшего пристава (начальника ОССП), параллельно направив копию прокурору
района или города.
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Шаг 4. Пишите и подавайте жалобу на действия (бездействие) судебного пристава исполнителя
Вот, собственно, как должна выглядеть ваша жалоба.
Пример
жалобы
пристава-исполнителя

на

бездействие

судебного

(Адрес)
______________________________________
Начальнику (название территориального органа ССП)
старшему судебному приставу
(Фамилия и инициалы)
Взыскателя: (ФИО полностью),
зарегистрированной: (адрес)
фактически проживающей: (адрес)
номер телефона
Копия: Прокурору (район, город)
ЖАЛОБА
на бездействие судебного пристава - исполнителя
Энского ГОСП (Фамилия и инициалы)
ХХ ххх 20ХХ года судебным приставом-исполнителем (наименование ОСП) (ФИО полностью) (Код по ВКСП: ХХХХХ), вынесено Постановление о возбуждении исполнительного производства
№ ХХХХ/ХХ/ХХХХХХ.
Основанием вынесения вышеуказанного Постановления, является Исполнительный лист № ХХ ХХХХХХХ от ХХ.12.20ХХ
года, выданный Мировым судьей (Фамилия и инициалы) судебного
участка № Х г. Энска о взыскании с (ФИО полностью) (далее Должник) в мою пользу алиментов, периодическими платежами,
на содержание нашего несовершеннолетнего сына (ФИО полно123

С.В. Шлык. «Секреты эффективной правовой самозащиты.
Ч. I. Искусство грамотного правового общения с окружающими людьми
и органами власти»
стью), в размере ¼ части всех видов заработка Должника, ежемесячно, начиная с ХХ хххххх 20ХХ года.
В соответствии со статьями 2 и 4 Федерального закона от
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»(в действующей редакции) (далее - Закон «Об исполнительном производстве»), одной из задач исполнительного производства является правильное и своевременное исполнение судебных
актов, а одним из его принципов - своевременное совершение исполнительных действий и применение мер принудительного исполнения.
Общий срок исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе - два месяца со дня возбуждения исполнительного производства (ч. 1 ст. 36 Закона «Об исполнительном
производстве»). Однако, судебным приставом-исполнителем (Фамилия и инициалы) взыскание по указанному исполнительному листу до сих пор не произведено.
Денежные средства на содержание ребенка мне не поступают, несмотря на то, что согласно вынесенному (Фамилия и инициалы пристава) постановлению о расчете задолженности по
алиментам на период с ХХ ххххх 20ХХ года по ХХ хххх 20ХХ года,
долг (Фамилия и инициалы Должника) составил ХХ ХХХ рублей ХХ
копеек.
С момента возбуждения исполнительного производства и
вплоть до сегодняшнего дня, судебный пристав-исполнитель (Фамилия и инициалы) не предприняла никаких действий, предусмотренных Законом об исполнительном производстве, по взысканию задолженности с Должника. Считаю, что такую пассивную
позицию судебного пристава-исполнителя (Фамилия и инициалы)
бездействием, выражающимся в нижеследующем:
1) В соответствии с ч.17 ст.30 Закона об исполнительном
производстве, копия Постановления о возбуждении исполнительного производства, направляется судебным приставом-исполнителем Должнику и в суд, выдавший исполнительный документ,
заказной почтой, не позднее дня, следующего за днем вынесения
указанного Постановления.
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Несмотря на мое заявление о смене Должником места жительства, копия указанного Постановления, не отправлена ни по
адресу регистрации Должника, указанному в документе, ни по
адресу его фактического проживания: г. Энск, пер. Индустриальный, ХХ-ХХ. Не была также вручена указанная копия и повестка
Должнику, лично в руки. Таким образом, судебным приставом-исполнителем (Фамилия и инициалы) нарушены требования Главы 24 Закона «Об исполнительном производстве».2) Я уведомила (Фамилия и инициалы пристава) о том, что представленные
Должником выписка из приказа о назначении его на должность
менеджера по продажам ООО «ХХХХ», копия Трудового договора
и копия справки 2 НДФЛ не соответствуют действительности.
Кроме того, у ООО «ХХХХ» несколько адресов: 333000 г. Энск, Октябрьская, 9/13 и г. Энск, ХХХ шоссе, д.16. (Фамилия и инициалы
пристава) почему-то решила ограничиться только последним из
них. До сих пор, для установления точного места работы Должника ничего не сделано.
3) В нарушение п. 16 ч. 1 ст. 64 Закона «Об исполнительном
производстве» (Фамилия и инициалы пристава) не предприняла
никаких действий для проверки правильности удержания и перечисления денежных средств работодателем по Исполнительному листу.
Вместе с тем, в соответствии с п.2 ст.12 ФЗ «О судебных приставах» судебный пристав-исполнитель по собственной
инициативе, имеет право проводить проверку исполнения работодателями исполнительных документов на работающих у них
должников и ведения финансовой документации по исполнению
указанных документов.
4) Должник не проживает и не появляется по адресу: г. Энск,
ул. Пионерская, 9-76. Тем не менее, (Фамилия и инициалы пристава) продолжает направлять по указанному адресу материалы исполнительного производства. В нарушение ч.1, п 2 ч.5, ч.7 и ч.12¹
ст. 33 Закона «Об исполнительном производстве» (Фамилия и
инициалы пристава) не перенаправляет исполнительное производство в (наименование ОСП), по адресу фактического прожива125
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ния Должника: г. Энск, пер. Индустриальный, ХХ-ХХ.
5) Должник не желает выполнять в добровольном порядке требования по Исполнительному листу. Данные обстоятельства, в соответствии с ч. 2 ст. 68 Закона «Об исполнительном производстве», являются основанием для
применения мер принудительного исполнения, в числе которых пристав вправе обратить взыскание на имущество должника (ч. 3 ст. 68 Закона «Об исполнительном производстве»).
Обращение взыскания на имущество должника включает изъятие имущества и его принудительную реализацию либо передачу взыскателю (ч. 1 ст. 69 Закона «Об исполнительном производстве»).
Имущество должника, в соответствии с пунктами 7 и 10 ч. 1
ст. 64 Закона «Об исполнительном производстве», может быть
объявлено судебным приставом-исполнителем в розыск, изъято в
объеме достаточном для погашения требований взыскателя по
исполнительному документу. Однако, всех допустимых законом
мер, для отыскания имущества Должника (Фамилия и инициалы
пристава) не предприняла.
Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст.
121 Федерального Закона «Об исполнительном производстве» и
ст. 19 Федерального закона «О судебных приставах»,
ПРОШУ:
1) Провести служебную проверку по факту волокиты, допущенной судебным приставом-исполнителем (Фамилия и инициалы) и ее бездействия по исполнительному производству № ХХХХ/
ХХ/ХХХХХХ.
2) Взыскать с Должника задолженность в сроки установленные Законом «Об исполнительном производстве».
3) Сообщить, письменно, в мой адрес, о результатах рассмотрения жалобы и мерах принятых в отношении судебного пристава-исполнителя (Фамилия и инициалы).
4) В целях реализации мной права предусмотренного ст.122
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Закона «Об исполнительном производстве», датой установления
факта бездействия судебного пристава исполнителя, считать
дату моего ознакомления с материалами исполнительного производства.
«____» хххххх 20ХХ года
Взыскатель _____________(Инициалы и фамилия)
2) При подаче жалобы на действия (бездействие) приставов
обязательно обращайте внимание на сроки, указанные в ст. 122 Закона «Об исполнительном производстве». В соответствии с данной
нормой, жалоба на действия (бездействие) пристава либо иного
должностного лица службы судебных приставов, подается в течение десяти дней со дня установления факта его бездействия. Встает вопрос: «Как определить день установления факта бездействия
пристава?». Все очень просто. Ознакомившись с исполнительным
производством, вы должны оставить пометку на своем заявлении
об ознакомлении с ним, с подписью и датой. Именно этот день и
будет являться точкой отсчета.
Проверено на собственном практическом опыте, что подобная
жалоба и дальнейший контроль над ее рассмотрением, заставит
приставов делать свою работу надлежащим образом. Ваша настойчивость обязательно приведет к усилению надзора за действиями
конкретного пристава. Для любого из них, пристальное внимание
со стороны руководства или прокуратуры всегда лишняя головная
боль, чреватая служебными проверками. На государственной службе проверки, как правило, заканчиваются выговорами или лишением премии.
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«Самое важное изобретение в
истории человечества письменный договор. Он позволяет людям
изложить на бумаге все причины,
по которым они не доверяют друг
другу»
Народный фольклор

Глава 4.
УМЕЛАЯ РАБОТА С ДОГОВОРАМИ ЗАЛОГ УСПЕХА ПРИ РАЗРЕШЕНИИ
ПРАВОВЫХ СПОРОВ
Одним из важнейших шагов к эффективной правовой самозащите, является умелая работа с договорами. Во многом, успех в достижении результата зависит от того, насколько грамотно (в юридическом и филологическом смысле) составлен и проверен договор.
В этой книге я не буду касаться всех видов договоров, поскольку их бесчисленное множество. Поговорим лишь о тех, которые наиболее распространены в повседневном обиходе.
Мы внимательно разберем особенности структуры этих документов, принципы их составления, правила ознакомления с ними и
обратимся к спорным ситуациям.
Внимание! Договор, составленный в строгом соответствии
с законодательством и правилами его написания - это дополнительная гарантия самостоятельной и результативной защиты
ваших прав и интересов.
Добросовестный, внимательный подход к составлению и кон128
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тролю содержания договора, позволит вам с высокой долей вероятности, самостоятельно выиграть любой спор, касающийся взаимоотношений, скрепленных этими документами.
Но, все же, вы должны осознавать, что любой договор - это
соглашение, где каждая из сторон преследует исключительно свою,
только ей, выгодную цель.
Чтобы вы могли чувствовать себя уверенно при составлении,
заключении договоров и их проверке, я предлагаю комплекс моих
рекомендаций и сигналов. В них, я учел интересы обеих сторон и
постарался акцентировать внимание на важных моментах того или
иного договора.
Надеюсь, эти рекомендации станут вашими незаменимыми помощниками при судебных разбирательствах.
В этой связи, я счел необходимым уделить особое внимание
судебной практике по спорам, связанным с договорами и доказательствам, способным повлиять на решение дела в вашу пользу.
Работа с договорами, один из тех исключительных случаев,
когда поиск их образцов в Интернете весьма полезен. Однако, пользоваться такими шаблонами (образцами) стоит очень аккуратно, с
оглядкой на мои советы.

4.1. О трудовом договоре как правовом
щите работодателя и работника
Трудовой договор – это соглашение между работником и работодателем, устанавливающее их взаимные права и обязанности
в соответствии с трудовым законодательством (ст. 56 Трудового кодекса РФ, далее - ТК РФ).
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Рекомендации и сигналы Работодателю
Следование рекомендациям и правильное реагирование на
мои сигналы, позволит работодателям избежать неприятностей,
вызванных претензиями к ним со стороны работников, значительно
повысит перспективы выигрыша ими судебных споров.
Работодатель, принимая решение о заключении трудового договора с работником, должен отдавать себе отчет в том, что российское трудовое законодательство уделяет значительно больше
внимания защите интересов и прав работника, нежели обеспечению интересов и прав работодателя. С учетом данной тенденции,
я стремлюсь уберечь работодателей от ошибок, допускаемых ими
при составлении трудового договора.
1) Распространенные ошибки, которые допускают работодатели при отражении в трудовом договоре обязательных сведений, предусмотренных ТК РФ:
• не указывается место заключения трудового договора;
• вместо паспортных данных, указывается адрес регистрации
работника;
• не указывается ИНН работодателя (ИП или юридического
лица);
• не указывается документ, на основании которого представитель работодателя уполномочен заключать трудовой договор с работником.
Внимание! Исправить указанные недостатки можно, заключив с работником дополнительное соглашение. Оно составляется в двух экземплярах. В оба экземпляра трудового договора,
предназначенные работодателю и работнику, вносятся недостающие сведения из числа обязательных. Эти записи заверяются
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подписями сторон (работодателя и работника) с указанием даты
внесения дополнений (исправлений).
2) Популярные ошибки, допускаемые работодателями при
указании в трудовом договоре обязательных условий:
а) Многие работодатели либо вообще не указывают место работы работника в трудовом договоре, либо указывают неточно.
Внимание! ТК РФ не содержит определения понятия «место
работы». Однако, в судебной практике под «местом работы»
принято понимать расположенную в определённой местности
(населенном пункте) конкретную организацию, ее представительство, филиал, иное обособленное структурное подразделение» (Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с
осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.02.2014 г.).
Иными словами, название ИП или юридического лица (организации), куда принимается работник и место (наименование населенного пункта) нахождения ИП или организации, является обязательной характеристикой его места работы.
б) В нарушение требований ч. 2 ст. 57 ТК РФ, довольно часто в
трудовом договоре работодатели указывают только наименование
должности работника. Однако, согласно ч. 2 ст. 57 ТК РФ, при описании трудовой функции в трудовом договоре, необходимо указывать
и конкретный вид поручаемой работнику работы.
Внимание! Для правильного изложения в трудовом договоре
трудовой функции работника, используйте один из трех вариантов:
• Указывайте конкретный вид поручаемой работнику работы в соответствии со штатным расписанием (если
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работнику поручается выполнение только одной или нескольких функций по должности, профессии, специальности). Например, принят на должность менеджера по продажам;
• Указывайте должность и функциональные обязанности
работника в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
(ЕТКС) (в случае если работник в соответствии с законодательством имеет право предоставление определенных
льгот или компенсаций, либо это связывается с возможными ограничениями);
• Трудовую функцию можно не прописывать (если трудовые
обязанности работника определяются утвержденной в
организации должностной инструкцией). Но необходимо
сделать ссылку на данный документ.
в) В случае, когда заключается срочный трудовой договор не
указываются срок действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для его заключения.
Исчерпывающий перечень оснований, согласно которым возможно заключение срочного договора, содержится в ст. 59 ТК РФ.
Внимание! При заключении срочного трудового договора с
работником, во избежание конфликтных ситуаций и судебных
споров с работником, помните что трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к тому
оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок (ч.5 ст.58).
В срочном трудовом договоре обязательно должны быть прописаны два условия (ст. 57 ТК РФ):
1) Обстоятельства (причины), послужившие основанием для
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заключения такого договора в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом.
2) Срок действия трудового договора.
Примеры формулировок срочного трудового договора
Пример 1. При заключении срочного трудового договора на
время исполнения обязанностей работника, за которым сохраняется рабочее место: «Настоящий трудовой договор является срочным,
заключается в соответствии с абзацем 2 ч. 1 ст. 59 ТК РФ, на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника (Ф.И.О.), за
которым в соответствии с трудовым законодательством сохраняется место работы».
Пример 2. При заключении срочного трудового договора по
соглашению сторон с директором: «Трудовой договор заключен на
определенный срок, по соглашению сторон, в соответствии с Уставом ООО («наименование)» на основании абзаца 8 ч. 2 ст. 59 ТК РФ
как с руководителем организации».
Внимание! Необоснованное заключение срочного трудового
договора с работником является одним из наиболее распространенных нарушений трудового законодательства, допускаемых работодателями.
г) В той части трудового договора, которая касается условий
оплаты труда, многие работодатели:
• не указывают размер оплаты труда работника, а лишь делают ссылку на штатное расписание, вопреки требованиям
абзаца 2 ч. 2 ст. 57 ТК РФ.
Рекомендация 1. Размер должностного оклада работника указывайте непосредственно в трудовом договоре, поскольку он является обязательным условием трудового договора (абзац 2 ч. 2 ст. 57
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ТК РФ).
• не указывают сроки (даты) выплаты работникам заработной
платы, что противоречит ст. 136 ТК РФ.
Рекомендация 2. Указывайте в трудовом договоре конкретные
даты выплаты заработной платы, но не периоды, в которые заработная плата может быть выплачена работнику (ч.6 ст. 136 ТК РФ).
Внимание! В своем письме Федеральная служба по труду и
занятости от 20.06.2014 г. № ПГ/6310-6-1 указала, что норма ст.
136 ТК РФ не допускает выбора и требует от работодателей
безусловного подчинения закону.
• не прописывают конкретные размеры выплат, которые работник обязан получить при каждой выплате заработной
платы.
Рекомендация 3. Данное условие можно не указывать в трудовом договоре если оно содержится, например, в правилах внутреннего трудового распорядка, положении об оплате труда, иных
локальных актах.
• не указывают способ выплаты работнику заработной платы.
Обращаясь все к той же ст. 136 ТК РФ, напомню: «заработная
плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения
им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную
в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным
договором или трудовым договором».
Рекомендация 4. Укажите данное условие в трудовом договоре, если в организации отсутствует коллективный договор, в котором прописан способ выплаты заработной платы.
д) Не учитывается такое условие, как режим рабочего времени
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и времени отдыха в трудовых договорах с работниками, для которых законодательством предусмотрен индивидуальный график работы.
Например, имеет место нарушение ст. 284 ТК РФ, когда в трудовых договорах, продолжительность рабочего времени работников-совместителей равна полному рабочему дню.
Внимание! Если режим рабочего времени в организации, одинаков для всех работников, то рабочее время и время отдыха
прописывать в трудовом договоре не обязательно. Достаточно
сделать ссылку на правила внутреннего трудового распорядка.
е) Довольно часто, в трудовом договоре, отсутствуют условия,
определяющие характер работы (в необходимых случаях), несмотря на то, что особенно в городах-миллионниках, редкая организация обходится например, без водителей или без курьеров.
Внимание! В трудовом договоре с работниками, чья работа
связана с постоянными разъездами, указание на разъездной характер работы, обязательно (абзац 8 ч.2 ст.57 ТК РФ).
ж) Правильная формулировка условия об обязательном социальном страховании работника будет такая: «Работник подлежит всем видам обязательного социального страхования в связи
с трудовой деятельностью. Виды и условия такого социального
страхования работника, осуществляются Работодателем в соответствии с законодательством РФ».
Внимание! Если в трудовом договоре данное условие отсутствует, это может стать причиной штрафных санкций для работодателя.
з) Такие условия как: «Условия труда на рабочем месте» и
«Гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасны135
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ми условиями труда». взаимосвязаны. Одно условие вытекает из
другого.
Ошибки, при указании данных условий в трудовом договоре
обычно вызваны зависимостью от результатов специальной оценки
рабочих мест.
Поэтому, если в организации такая оценка не проводилась, работодатель не может знать реальные условия труда, и следовательно, отсутствие таких сведений не позволяет прописать в трудовом
договоре условия труда, гарантии и компенсации.
Внимание! Специальная оценка рабочих мест необходима.
Результаты данной оценки, с указанием условий труда на рабочем
месте, в обязательном порядке, вносятся в трудовой договор.
В случае, если работнику установлены вредные и (или) опасные
условия труда, в трудовом договоре прописываются гарантии и
компенсации.
Работникам, которым по итогам специальной оценки установлены вредные условия труда, работодатель обязан бесплатно выдать смывающие и (или) обезвреживающие средства (статьи 212,
221 ТК РФ). При этом в трудовом договоре работника, указываются
нормы выдачи смывающих средств в соответствии с п. 9 Приложения № 2 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 г.
№ 1122 н.
Гарантии и компенсации, которые причитаются работнику за
работу во вредных и (или) опасных условиях труда, зависят от класса и подкласса вредности.
к) Испытание при приеме на работу позволяет работодателю
проверить вашу способность выполнять порученную вам работу и
ваше отношение к трудовым обязанностям.
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Внимание! Условие об испытательном сроке обычно заносится в приказ о приеме на работу. В приказе ставится отметка
об ознакомлении и согласии работника с приказом, а также его
подпись. Условие об испытательном сроке, обязательно включается и в трудовой договор, как дополнительное.
Вместе с тем, работника необходимо ознакомить под роспись с
внутренним локальным актом, содержащим основания, при которых
работодатель вправе признать работника не прошедшим испытательный срок и уволить его. Чтобы иметь возможность расторгнуть
договор с работником, не выдержавшим испытание, работодатель
должен при заключении трудового договора, дополнительно и правильно оформить условие об испытании.
3) Традиционные нарушения действующего трудового законодательства РФ, допускаемые работодателями при внесении дополнительных условий в трудовой договор:
3.1) В трудовой договор вносится пункт, согласно которому, работнику назначается испытательный срок, не превышающий три
месяца, хотя работник относится к той категории лиц, которым можно установить испытательный срок большей продолжительности.
Так, например: для руководителей организаций, главных бухгалтеров, их заместителей, руководителей филиалов, представительств
и иных обособленных структурных подразделений, максимальная
продолжительность испытательного срока составляет шесть месяцев (ч. 5 ст.70 ТК РФ); для государственных гражданских служащих
срок испытания может составлять от трех месяцев до одного года
(ст. 27 Федерального закона «О государственной гражданской службе в РФ»).
3.2) В соответствии с пунктом трудового договора, на работника возлагается обязанность возместить ущерб в размере стоимости невыполненных работ и затрат, связанных с организацией
этих работ, а также неустойки перед третьими лицами, в то время,
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как работник обязан возместить лишь прямой действительный
ущерб7, причиненный работодателю.
Внимание! Не полученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. Это значит, что работодатель
не может требовать от работника возмещения материального
ущерба, в случаях недополучения прибыли в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением работником должностных
обязанностей.
3.3) Установление работодателем в трудовом договоре, штрафных санкций в отношении работника. Исчерпывающий перечень
дисциплинарных взысканий установлен ст. 192 ТК. Право работодателя взыскивать с работника штрафы данной статьей не предусмотрено.
3.4) Внесение в трудовой договор пункта устанавливающего запрет на работу по совместительству.
В соответствии со ст. 60.1 ТК РФ работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной
работы время регулярной оплачиваемой работы у другого работодателя.
Внимание! Дополнительные условия должны соответствовать законодательству РФ. Если вы обнаружили дополнительные условия, противоречащие действующему законодательству
РФ, то не мешкая, исключайте их из трудового договора, подпи7
Прямой действительный ущерб в соответствии со ст. 238 ТК РФ - это реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а
также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты
на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.
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сав дополнительное соглашение с работником.
4) На экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя должна быть подпись работника о получении им своего
экземпляра трудового договора (ст. 67 ТК РФ). Это требование относится и ко всем дополнительным соглашениям, заключаемым с
работником. Отсутствие подписи работника, подтверждающей
получение своего экземпляра, является одной из самых распространенных ошибок.
Внимание! Если в трудовых договорах и дополнительных соглашениях отсутствуют отметки о получении работником своих экземпляров, то попросите его написать фразу о получении
экземпляра или расписаться в соответствующей графе, если
такая графа предусмотрена бланком трудового договора и дополнительного соглашения.
Рекомендации и сигналы Работнику
Вы устраиваетесь на работу и перед вами лежит трудовой договор. Как вам вести себя в данном случае? Что нужно делать и
на что следует обратить особое внимание при изучении трудового
договора, дабы обезопасить себя от возможных неприятностей в будущем?
Как я уже писал, немало работодателей склонны к нарушению
трудового законодательства, особенно, в части, касающейся прав
работника. Поэтому, постарайтесь придерживаться моих рекомендаций и сигналов.
вор.

Рекомендация 1. Не торопитесь подписывать трудовой дого-

1) Думаю, вам потребуется не менее 20-30 минут, чтобы внимательно изучить, вникнуть во все пункты трудового договора, задать
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вопросы и высказать свои замечания сотруднику кадровой службы.
Никто не вправе ограничить вас во времени ознакомления с
трудовым договором, поскольку трудовое законодательство РФ не
предусматривает лимита времени для этих целей.
Если работодатель или сотрудник кадровой службы торопят
вас и требуют подписать трудовой договор, есть повод задуматься:
«С какой целью?».
2) Проект трудового договора до его подписания унести с собой
вам не позволят. Поэтому, знакомиться с трудовым договором вам
придется в помещении офиса руководителя или в кабинете сотрудника кадровой службы. Постарайтесь настроиться и сосредоточиться на его изучении. Взвесьте все «за» и «против». Было бы идеально для вашего спокойствия, если бы у вас под рукой находился
обновленный вариант ТК РФ. Еще лучше иметь при себе телефон
или планшет, с возможностью выхода в Интернет для ознакомления
с комментариями к ТК РФ.
3) Прежде всего, обратите внимание на то, как озаглавлен документ о трудоустройстве. Это должен быть именно трудовой договор, а не договор подряда.
Договор подряда в отличие от трудового договора, регулирующего трудовые отношения, является гражданско-правовым договором, существенно ухудшающим положение работников.
4) Для демонстрации преимуществ трудового договора по сравнению с договором подряда, представляю вам таблицу различий
между ними. Я полагаю, изучив ее, вы ощутите разницу между этими документами и сделаете правильные выводы.
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Трудовой договор

Договор подряда

1. Основные нормативные правовые акты,
регулирующие эти договоры
Главы 10-13 Трудового кодекса
РФ

Глава 37 Гражданского кодекса
РФ

2. Стороны договора
Работник и Работодатель (ч.2 Подрядчик и заказчик (п.1 ст.702
ст.56 ТК РФ)
ГК РФ)
3. Предмет договора
Индивидуальный процесс тру- Результат труда подрядчика (п.1
да, его организация и условия ст.702 ГК РФ)
(ч.1 ст.56 ТК РФ)
4. Режим работы
Нахождение работника в штате
и подчинение его правилам внутреннего трудового распорядка
(п.2 ч.2 ст.57 ТК РФ)

Подрядчик не является штатным работником заказчика, поэтому подчинение внутреннему
трудовому распорядку от него
не требуется (п.1 ст.702 ГК РФ)

5. Организация труда и содействие
исполнению обязательств
Работодатель обязан предоставить работнику работу в соответствии с его трудовой функцией, обеспечить условия труда
работника,
предусмотренные
ТК РФ и иными нормативными
правовыми актами, обеспечить
его всем необходимым (ч.1 ст.56
ТК РФ)
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6. Срок договора
Бессрочный Трудовой договор
заключается на неопределенный срок. Срочный Трудовой
договор - на срок не более 5 лет
(ч.1 ст.58 ТК РФ)

Основное условие данного договора это срок, необходимый
для выполнения работы. То
есть в таком договоре всегда
указываются дата начала и дата
окончания работы. Без этого
Договор подряда не может быть
заключен (ст.708 ГК РФ)

7. Оплата труда
Работник получает заработную
плату (ч.1 ст.56 ТК РФ). Заработная плата выплачивается не
реже чем каждые полмесяца (в
день, установленный Трудовым
договором) (ч. 6 ст.136 ТК РФ’)

Цена работы определяется по
соглашению сторон. Оплата
производится по результатам
выполненной работы (после
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ) (статьи
709, 711 ГК РФ)

8. Ведение трудовой книжки
Обо всех изменениях, происхо- Заказчик не обязан вносить
дящих в трудовой деятельности какие-либо записи в трудовую
работника, делаются записи в книжку подрядчика
его трудовой книжке. Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не
являющихся индивидуальными
предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него
свыше пяти дней (ст.66 ТК РФ)
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9. Социальные гарантии
Работнику
предоставляются Подрядчику предоставляются
весь соцпакет, предусмотрен- только те гарантии, которые
ный трудовым законодатель- указаны в договоре
ством РФ ( ст.9 ч.2 ст.57 ТК РФ)
10. Уплата налогов и взносов
Помимо удержания 13% НДФЛ
с работника, взносы перечисляются в Пенсионный фонд, Фонд
обязательного
медицинского
страхования и в фонд социального страхования.

Заказчик производит отчисление за подрядчика в налоговую
инспекцию - НДФЛ-13%, в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. В отличие от трудовых
отношений в Фонд социального
страхования налог заказчиком
не отчисляется

Внимание! Неправильный выбор работником способа оформления трудовых отношений (одного из двух указанных договоров),
может в дальнейшем стать причиной его увольнения или иных
проблем, связанных, в том числе, с оплатой его труда.
Рекомендация 2. Изучая содержание трудового договора, обратите особое внимание на обязательные условия, которые должны
быть включены работодателем в него, согласно ч.2 ст.57 ТК РФ.
Обязательные условия должны быть четко прописаны в трудовом договоре. Это необходимо для обеспечения вашей доказательственной базы в случае нарушения трудового законодательства РФ
работодателем в отношении вас. Такими условиями являются:
а) Место вашей работы. Если вы принимаетесь для работы
в филиале, представительстве, ином структурном подразделении
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организации, расположенном в другой местности, в трудовом договоре должно быть указано место работы, структурное подразделение и его местонахождение.
б) Ваша трудовая функция. В трудовом договоре должна
быть указана работа по вашей должности, соответственно:
• штатному расписанию;
• профессии;
• специальности, с указанием квалификации;
• конкретный вид поручаемой работы.
Внимание! Если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям, связано предоставление
компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним, в трудовом договоре должны
соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством РФ, или соответствующим положениям профессиональных стандартов.
в) Дата начала вашей работы (при бессрочном трудовом
договоре).
г) Срок действия трудового договора и обстоятельства
(причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным федеральным
законом (при заключении срочного трудового договора):
• Срочный трудовой договор, заключенный в соответствии с ч.
2 ст. 58 ТК РФ в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ
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может быть признан таковым, если он заключен на основе
добровольного согласия работника и работодателя.
• Если судом при разрешении спора о правомерности заключения срочного трудового договора будет установлено, что
он заключен работником вынужденно, суд применяет правила договора, заключенного на неопределенный срок (п.13
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004
№ 2 «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ»).
Внимание! Срочный трудовой договор заключается только
тогда, когда трудовые отношения не могут быть установлены
на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, в частности в случаях, предусмотренных ч.1 ст. 59 ТК РФ, а также при иных обстоятельствах,
установленных ТК РФ или иными федеральными законами (ч.2 ст.
58).
д) Условия оплаты вашего труда, а именно:
• размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада);
• доплаты;
• надбавки;
• поощрительные выплаты.
е) Режим вашего рабочего времени (если для вас оно отличается от общих правил, действующих у работодателя).
ж) Режим времени вашего отдыха (если для вас оно отличается от общих правил, действующих у работодателя).
з) Гарантии и компенсации за тяжелую работу (если вы
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принимаетесь на работу с вредными и (или) опасными условиями
труда), с указанием характеристик условий вашего труда на данном
рабочем месте.
и) Условия, определяющие характер вашей работы (подвижной, разъездной, в пути или другой характер работы).
к) Условие об обязательном социальном страховании
вас, как работника в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
л) Другие условия (в случаях, предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права).
Внимание! Если при заключении трудового договора в него
не были включены какие-либо сведения и (или) условия из числа
предусмотренных частями 1, 2 и 4 ст.57 ТК РФ, то это не является основанием для признания его незаключенным или поводом
к его расторжению. Но при этом, он должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. Недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора. Они
определяются приложением к трудовому договору, либо письменным дополнительным соглашением сторон, являющимся неотъемлемой частью трудового договора.
Рекомендация 3. Проследите, чтобы трудовой договор обязательно был составлен в двух экземплярах (один для вас), каждый
из которых должен быть подписан вами и работодателем (части 1 и
3 ст. 67 ТК РФ).
Внимание! Трудовой договор подтверждает юридический
факт возникновения трудовых отношений, закрепляет помимо
рабочих обязанностей ваши социальные права и гарантии.
Вам следует знать, что заключив с вами трудовой договор,
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работодатель принял на себя обязательства:
• Предоставлять вам ежегодный оплачиваемый отпуск (статьи
114, 115 и 122 ТК РФ).
• Выплачивать вам заработную плату не реже чем раз в полмесяца (ст. 136 ТК РФ).
• Предоставить вам своевременный и полный расчёт при
увольнении (ст. 140 ТК РФ).
• Оплачивать вашу сверхурочную работу в увеличенном размере (ст. 152 ТК РФ).
• Оплачивать ваш труд в выходные и праздничные дни в двойном размере (ст. 153 ТК РФ).
• Возмещать вам расходы на служебные командировки и при
переезде на работу в другую местность (статьи 166 - 169 ТК
РФ).
• Предоставлять вам дополнительные отпуска и компенсации
в случае совмещения вами работы и получения образования
(статьи 173, 174, 176, 177 ТК РФ).
• Выплатить выходное пособие и компенсацию в случае вашего сокращения (статьи 178, 180, 180.1 ТК РФ).
• Оплачивать ваши больничные листы (ст. 183 ТК РФ).
• Предоставить вам работу в условиях соответствующих требованиям охраны труда (ст. 219 ТК РФ).
• Выплатить компенсацию в случае незаконного отстранения
вас от работы или увольнения (ст. 234 ТК РФ).
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• Возместить материальный ущерб, нанесённый вашему имуществу (ст. 235 ТК РФ).
• Выплатить компенсацию за задержку выплат, причитающихся вам (ст. 236 ТК РФ).
• Возместить причинённый вам моральный вред (ст. 237 ТК
РФ).
• Предоставлять отпуск и компенсации по беременности, родам, уходу за ребёнком и в случае усыновления ребенка
(статьи 255 - 257 ТК РФ).
Все вышеуказанные рекомендации и сигналы, носят предупредительный характер. Их задача предотвратить нежелательные
для вас судебные тяжбы. Но если дело все же дошло до суда, ниже
представлена краткая информация о судебной практике и тех минимальных доказательствах, которые помогут вам самостоятельно
отстоять свою позицию в судебном заседании.
Судебная практика по спорам, связанным с трудовыми договорами
1) Самой распространенной категорией судебных споров, связанных с трудовым договором, являются дела о признании договора (договора подряда, договора возмездного
оказания услуг, договора поручения и др.), заключенного с работником - трудовым договором.
Причинами такого рода судебных разбирательств, служат не
желание работодателей предоставлять работнику гарантии, предусмотренные трудовым законодательством и стремление заключить гражданско-правовой договор с работником, вместо трудового.
Внимание! Сложность рассмотрения в суде таких споров,
заключается в исследовании судом возникших правовых (трудо148
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вых) отношений между работником и работодателем, а также,
определение их правовой природы.
Как доказывать?
Доказательствами наличия трудовых отношений (фактического заключения трудового договора), являются:
а) Содержание договора, в том числе:
• указание на сдельно-премиальную систему оплаты труда;
• выполнение регулярной оплачиваемой работы по определенной специальности, профессии, должности;
• соблюдение определенного режима труда и отдыха, подчинение работодателю.
б) Фактические права и обязанности лица, заключившего гражданско-правовой договор (договор подряда, договор возмездного
оказания услуг, договор поручения).
Пример 1. Договор, озаглавленный: «Договор поручения» включает пункты: испытание при приеме на работу, соблюдение режима
рабочего времени и правил внутреннего распорядка, получение заработной платы за фактически отработанное время, это, однозначно, указывает на трудовые, а не гражданско-правовые отношения.
Пример 2. Договор возмездного оказания услуг содержит указание на начало работы, режим труда и условия его оплаты, это
также свидетельствует о наличии трудовых отношений.
2) Не менее актуальны споры, связанные с правомерностью заключения срочных трудовых договоров.
а) Данные судебные споры возникают вследствие того, что
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работодатели часто стремятся установить трудовые отношения на
определенный срок, даже в случаях, когда для этого нет законных оснований. Они просто игнорируют исчерпывающий перечень
оснований, содержащихся в ст. 59 ТК РФ и позволяющих заключить
срочный трудовой договор.
б) Особо спорными являются ситуации, сопряженные с возможностью продления срочного договора. Это происходит когда
работник как специалист необходим работодателю, а срок его трудовых отношений истекает. В этих случаях, работодатели либо продлевают действующий трудовой договор, либо заключают новый.
Как доказывать?
• Доказательствами правомерности продления срочного
трудового договора считаются факты (документы), подтверждающие существование оснований срочности трудового договора.
• Доказательствами правомерности заключения нового
срочного трудового договора с тем же работником, являются: факты (документы), свидетельствующие о невозможности заключения договора на неопределенный срок.
Внимание! Заключение нового срочного трудового договора,
чаще всего, признается судами неправомерным, если в нем имеет
место мотивировка о бессрочных трудовых отношениях.
Работая над данным разделом я не преследовал цель освещать всю ту огромную массу вопросов, которая связана с трудовым
договором. Я лишь обратил ваше внимание на содержание трудового договора, как один из важных элементов трудовых отношений,
способный сыграть решающую роль в эффективной правовой самозащите и работодателей и работников.
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4.2. Про имущественную безопасность
супругов при заключении брачного договора
Брачный договор (в просторечии, брачный контракт) - это соглашение лиц, вступающих в брак или супругов, заключаемое в целях определения имущественных прав и обязанностей каждого из
супругов в браке, либо после его расторжения.
Отношения, закрепляемые брачным договором регулируются,
в основном, главой 8 Семейного кодекса РФ (далее - СК РФ). Но, поскольку, брачный договор является двусторонней сделкой, то к нему
применимы и положения Главы 9 ГК РФ, регулирующие сделки.
Брачный договор может быть заключен (оформлен) как до регистрации брака, так и в период брачных отношений.
Внимание! В отличие от брачного договора, заключенного в
брачный период, договор, составленный и подписанный до брака,
вступает в силу со дня государственной регистрации последнего.
Брачный договор заключается в отношении имеющегося и планируемого имущества супругов (будущих супругов) (п.1 ст. ст. 42 СК
РФ).
Брачный договор составляется в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению.
В содержании (тексте) брачного договора должны быть учтены
(прописаны) все существенные (обязательные) условия, по которым супруги (будущие супруги) пришли к соглашению. Это необходимо для того, чтобы каждый из супругов (будущих супругов) мог
гарантировать себе имущественную безопасность, а также, соблюдение своих прав и интересов в случае расторжения брака.
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Условие 1: О режиме имущества супругов
Если договором между супругами не установлено иное, то совместной собственностью супругов, а именно, их общим имуществом по закону признается имущество, нажитое ими во время брака (ст.33 СК РФ).
1) При составлении брачного договора вы, в соответствии со ст.
42 СК РФ, вправе изменить режим совместной собственности.
1.1) Взамен режима общей совместной собственности, брачный договор позволяет супругам:
а) установить режим совместной собственности, исключительно, на конкретное имущество (указать, к примеру, что совместным имуществом супругов будет только автомобиль);
б) установить режим долевой собственности (например, прописать, что одному из супругов, будет принадлежать только ½ квартиры);
в) режим раздельной собственности (указать, например, что
определенное имущество, нажитое супругами во время брака, будет являться собственностью того из супругов, кто его приобрел или
на чье имя оно зарегистрировано).
1.2) Любой из указанных режимов собственности (все режимы),
согласно брачному договору, может быть установлен:
• на все имущество супругов;
• на отдельные виды имущества супругов;
• на имущество каждого из супругов.
1.3) В брачном договоре супруги (будущие супруги) вольны
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определить имущество, которое будет передано каждому из них в
случае развода (абзац 3 п.1 ст.42 СК РФ).
Условие 2: Распоряжение общим имуществом супругов
Супругам (будущим супругам) важно предусмотреть в брачном
договоре пункт, согласно которому распоряжение одним из супругов
предметами или объектами общего имущества (или определенными вещами), возможно только с предварительного согласия другого
супруга.
Пример записи в брачном договоре: «Один из супругов
вправе приобретать и продавать акции и иное движимое имущество, только с письменного согласия другого супруга».
Условие 3. Права и обязанности супругов (будущих супругов) по взаимному содержанию
Абзац 3 п. 1 ст. 42 СК РФ позволяет супругам (будущим супругам) предусмотреть в брачном договоре свои права и обязанности
по взаимному содержанию в период брака и в случае его расторжения. При этом, права и обязанности супругов (будущих супругов),
предусмотренные брачным договором, могут ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от наличия или
отсутствия определенных обстоятельств.
Пример записи в брачном договоре: «Супруг обязан предоставлять супруге (или наоборот) денежное содержание, ежемесячно, в размере ______(______) рублей, до достижения детьми
совершеннолетия».
Условие 4. Порядок несения семейных расходов
1) К семейным расходам, по традиции, относятся: платежи
ЖКХ, оплата телефона, телевидения, Интернет-услуг, покупка про153
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дуктов питания, одежды, медикаментов и пр.
2) Кроме того, в брачном договоре можно указать степень участия каждого из супругов в семейных расходах (в равных долях или
частично), либо разделить расходы на конкретные виды (например,
указать, что расходы на оплату ЖКХ несет супруг, а расходы на
оплату средств связи и телевидение – супруга и т.п.).
Условие 5. Срок действия брачного договора
1) Брачный договор может быть бессрочным, а может быть заключен на определенный срок (ст. 42 СК РФ).2) Также в брачный
договор возможно внести запись о прекращении его действия, например, «… с момента расторжения брака».
Условие 6. Уведомление кредиторов о заключении, изменении или расторжении брачного договора
Если согласно условиям брачного договора, при расторжении
брака, какая - то часть общего имущества супругов , переходит в
собственность супруга не являющегося должником (например, по
договору ипотеки), второй супруг, то есть должник, обязан уведомить
своего кредитора о заключении, изменении или расторжении брачного договора. При невыполнении этой обязанности супруг-должник
отвечает по своим обязательствам независимо от содержания брачного договора (п.1 ст.46 СК РФ).
Предложенный мной перечень условий не является исчерпывающим. От их количества зависит надежность брачного договора
и, соответственно, ваша имущественная безопасность.
Хочу, еще раз напомнить, что брачный договор - это гражданско-правовая сделка.
Как любая сделка, брачный договор может быть признан не154
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действительным по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом РФ (далее - ГК РФ) (п. 1 ст.44 СК РФ). Особо важными и
наиболее распространенными из них являются:
1) Неисполнение одной из его сторон своих долговых обязательств до заключения брачного договора
Пример 1. Одна из сторон брачного договора заключает договор с целью ухода от погашения долга.
При невыполнении обязанности уведомить своего кредитора
(кредиторов) о заключении или изменении брачного договора, супруг (будущий супруг) ее не исполнивший, отвечает по своим обязательствам перед кредитором, независимо от содержания брачного
договора (Апелляционное определение Краснодарского краевого
суда по делу № 33-25396/2015; Апелляционное определение Кировского областного суда по делу № 33-2880/2015 и др.).
Внимание! Если будет доказано в суде, что целью заключения брачного договора явилось намерение причинителя вреда или
должника вывести имущество из своей собственности, такой
брачный договор будет признан недействительным.
Пример 2. Одна из сторон брачного договора до его заключения являлась поручителем по договорам займа и несет солидарную
ответственность за возврат долга (Решение Ленинского районного
суда г. Воронежа по делу 2-6154/2015 и др.).
2) Наличие в брачном договоре условий, ставящих одного
из супругов в крайне неблагоприятное положение (п.2 ст.44 СК
РФ).
2.1) В большинстве случаев, таким условием брачного договора является - полное лишение одного из супругов права собственности на имущество, нажитое супругами в период брака (Определение
Московского городского суда по делу № 33 – 22277 от 12.08.2011
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г. и др.).
2.2) Особенность, рассмотрения таких дел состоит в том, что
вывод о крайне неблагоприятном положении супруга суд может
сделать только на основании подробного изучения конкретного
спора.
Внимание! В брачном договоре запрещено:
• ограничивать правоспособность или дееспособность супругов;
• ограничивать право супругов на обращение в суд;
• регулировать личные неимущественные отношения между супругами (например, запрет супругу (супруге) курить,
употреблять спиртные напитки, удовлетворение потребности супруга (супруги) в сексуальной жизни, сохранение супружеской верности и пр.);
• определять права и обязанности супругов в отношении
детей (алиментные обязательства, определение места
жительства детей и порядка общения с ними и пр.);
• предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания;
• указывать иные условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства.
Если указанные и подобные им пункты появятся в брачном договоре, они будут признаны судом ничтожными, а сам договор недействительным.
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4.3. Основные требования к заключению
гражданско-правового договора
Прежде чем мы перейдем к непосредственной работе с гражданско-правовыми договорами, имеет смысл, остановиться на общих требованиях,предъявляемых гражданским законодательством
РФ к порядку составления и заключения таких договоров.
1) Усвоение вами основных положений ГК РФ о заключении договоров, снимет значительное количество вопросов, возникающих
при составлении и заключении любого гражданско-правового договора.
1.1) Согласно абзаца 1. п. 1 ст. 432 ГК РФ, гражданско-правовой
договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой форме, достигнуто соглашение по всем существенным
условиям договора.
Иными словами, существенные условия договора - это значимые условия, без взаимного (обоюдного) согласования сторонами
которых, договор считается незаключенным, а значит, не имеющим юридической силы.
1.2) Существенных условий договора - три (абзац 2. п. 1 ст.
432 ГК РФ):
а) Условие о предмете договора. Предмет договора - это
конкретизация в содержании договора основных обязательств сторон с максимальной степенью детализации (конкретизации) этих
обязательств.
Например:
• в предметной части договора купли-продажи сторонами
должно быть четко определено, что конкретно и в каком объ157
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еме продавцом подлежит передаче в собственность покупателю;
• предмет договора подряда должен включать детальное
описание выполняемых подрядчиком работ и максимально
четкое определение конечного, представляемого заказчику
результата.
б) Условия договора, названные в законе или иных правовых
актах как существенные или необходимые для договоров данного вида.
Речь идет о договорах, к которым применяется специальное
нормативное регулирование. Гражданское законодательство РФ:
• непосредственно указывает на конкретные существенные
условия, которые должны быть учтены при заключении таких
договоров. Например, договор страхования (ст. 942 ГК РФ);
• содержит предупреждение о том, что отсутствие в договоре
определенного условия влечет признание договора незаключенным. Например, условие о цене в договоре купли-продажи недвижимости (п.1 ст.555 ГК РФ).
в) Условия договора, по которым при заявлении одной из
сторон должно быть достигнуто соглашение.
Это касается любых условий, предлагаемых одной из сторон,
например, в проекте договора, которые приравниваются к существенным и должны быть согласованы для признания договора заключенным.
1.3) Существенные условия можно согласовать непосредственно в тексте договора, а можно - в дополнениях к договору в
виде: дополнительных соглашений, различных приложений и пр.
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Внимание! Если предмет договора не согласован, то договор
является незаключенным, а значит не порождает никаких прав и
обязанностей, предусмотренных ст. 8, п. 2 ст. 307, п. 1 ст. 425
ГК РФ, п. 1 ст. 432 ГК РФ, для его сторон. В результате, стороны
не могут требовать друг от друга выполнения договорных обязательств и привлечения к ответственности за их нарушение
(статьи 15, 309, статьи 330, 331, 332, п. 1 ст. 393, ГК РФ).
2) Согласно п. 2 ст. 432 ГК РФ Гражданско-правовой договор
заключается посредством:
а) предложения одной из сторон другой стороне заключить договор;
б) принятия этого предложения другой стороной.
2.1) В данном случае, важным фактором является форма договора. Он может быть заключен в форме, предусмотренной для совершения сделок (если для договоров данного вида не установлена
определенная форма).
2.2) По традиции договоры заключаются в письменной форме.
Письменная форма договора предполагает составление единого
документа с реквизитами и условиями.
Одна из сторон (Сторона 1) высылает (передает) другой стороне (Сторона 2) проект договора (предложение о его заключении).
Разумеется, Сторона 2 вправе отказаться принимать такое предложение.
Сделка считается заключенной, если Сторона 2 приняла предложение и отправила (передала) согласие Стороне 1 в виде одного
экземпляра договора с печатями и подписями. Второй экземпляр
остается у Стороны 2, на котором она также проставляет подпись
и печать.
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2.3) Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая
его действие, не имеет права требовать признания это договора незаключенным, если такое требование при конкретных обстоятельствах будет свидетельствовать о недобросовестности другой стороны (п. 3 ст. 432 ГК РФ).
Ситуация может выглядеть следующим образом. Заказчик, принял, но не оплатил услуги. При взыскании Исполнителем задолженности по оплате и неустойки Заказчик заявил в суде о незаключенности договора ввиду несогласования предмета. Подобные действия
Заказчика могут быть расценены судом как его недобросовестное
поведение в виде попытки избежать ответственности за нарушение
обязательств по оплате. И такое заявление Заказчика, скорее всего,
не будет принято во внимание судом, с учетом положений п. 3 ст. 432
ГК РФ. Суд будет исходить из того, что договор является заключенным (Например, Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного Суда от 16 мая 2017 г. по делу № А40-199084/2016).
Внимание! Прежде чем приступить к составлению (написанию), а затем и заключению любого гражданско-правового договора, обязательно обратитесь к соответствующей главе ГК РФ,
регламентирующей положения нужного вам договора. При необходимости не поленитесь прочитать и комментарии к данной
главе.
Судебная практика по спорам, связанным с предметом
гражданско-правового договора
1) Если предмет договора не конкретизирован или не согласован, договор может быть признан судом незаключенным. Суд
исходит из того, что никто кроме самих сторон договора не может
определить какой, например, товар и в каком количестве, подлежит
продаже, или какие именно работы следует выполнить.
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Случаи признания договора незаключенным из-за недостаточной детализации предмета договора, а следовательно его несогласованности в судебной практике не редкость (например, Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23
августа 2005 г. N 1928/05).
Судебная практика по спорам, связанным с иными существенными условиями гражданско-правового договора
1) Как быть, если в тексте договора или в дополнениях, не указаны некоторые существенные условия, а определены в подписанных сторонами иных документах, удостоверяющих сдачу и приемку
(акты выполненных работ, накладные и т.п.)? Такие договоры признаются судами заключенными и действующими с момента оформления документации при согласовании существенных условий, отсутствующих в договоре (Постановление Президиума ВАС РФ от
28 октября 2010 г. N 15300/08; Постановление Президиума ВАС
РФ от 31 января 2006 г. N 7876/05).
2) Договор, в котором сторонами не согласованы существенные условия, является не только незаключенным, но и фактически
отсутствующим (п.1 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 25.02.2014 N 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными»). Это означает, что
нормы о недействительности договора к такой ситуации неприменимы.

4.4. От чего зависит надежность договора
возмездного оказания услуг
Все мы пользуемся платными услугами (юридическими, медицинскими, образовательными, информационными, туристическими
и прочими). Когда мы как заказчики, обращаемся за нужной услугой,
естественным нашим желанием является получение этой услуги в
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надежном и качественном виде по цене соответствующей нашим
запросам. Исполнитель, в свою очередь, тоже нацелен на соблюдение своих интересов. Он хочет обезопасить себя от отказа заказчика
оплатить услугу. Вот как раз гарантиям удовлетворения намерений
обеих сторон и служит договор возмездного оказания услуг.
В соответствии с договором возмездного оказания услуг, одна
из его сторон - исполнитель, обязуется по заданию второй стороны - заказчика, оказать услугу (совершить определенные действия
или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется эту услугу оплатить.
Я уже писал выше, что в отличие от трудового договора, договор возмездного оказания услуг является гражданско-правовым договором, предусмотренным главой 39 ГК РФ, который составляется
в простой письменной форме не требующей нотариального удостоверения.
К сожалению, договору возмездного оказания услуг в ГК РФ
уделено очень мало внимания (статьи 779-783 ГК РФ). Это неизменно порождает большое количество нюансов и как следствие судебные споры.
Поскольку глава 39 ГК РФ не содержит подробного перечня условий договора возмездного оказания услуг, а также четких разъяснений по его заключению и исполнению, я буду опираться на общие
нормы гражданского законодательства о договорных отношениях и,
особенно, правовую (в том числе, судебную) практику.
Чтобы вы, как сторона договора возмездного оказания услуг,
были застрахованы от нечистых на руку «исполнителей» или «заказчиков», а в случае необходимости смогли правильно построить
свою правовую защиту в суде, я подробно разберу моменты, касающиеся грамотного составления и проверки договора возмездного
оказания услуг.
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Обязательным требованием, которое должны учесть стороны
договора, является наличие в нем определенных условий (особенно, существенных).
Существенное условие договора возмездного оказания услуг - его предмет
Предмет договора возмездного оказания услуг представляет
собой конкретные действия, которые должен совершить исполнитель или определенную деятельность, которую он обязан осуществить по заданию заказчика и обязанность заказчика оплатить согласованные услуги.
1.1) При возмездном оказании услуг заказчика интересует не результат (как, например, при заключении договора подряда), а действия или деятельность исполнителя как процесс.
Вы, вероятно, спросите меня: «Почему в данном случае достижение результата не имеет значения для определения предмета договора?».Ответ на этот вопрос дан в абзацах 4 и 5 п. 3.1
Постановления Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 N 1-П
«По делу о проверке конституционности положений п.1 ст. 779 и
п. 1 ст. 781 ГК РФ в связи с жалобами общества с ограниченной
ответственностью «Агентство корпоративной безопасности»
и гражданина В.В. Макеева».
По мнению судей Конституционного Суда РФ: «Выделение в
качестве предмета данного договора совершения определенных
действий или осуществления определенной деятельности обусловлено тем, что даже в рамках одного вида услуг результат, ради которого заключается договор, в каждом конкретном случае не всегда
достижим, в том числе в силу объективных причин.
1.2) Поскольку, в названии договора возмездного оказания услуг (ст.779 ГК РФ) указан признак «возмездности», то в предметной
части договора необходимо прописать обязанность заказчика опла163
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тить услуги исполнителя.
Рекомендация 1. При согласовании предмета договора возмездного оказания услуг, его сторонам необходимо подробно прописать в договоре, какие именно действия должен совершить исполнитель или какую конкретно деятельность он обязан осуществить.
Для этого сторонам договора возмездного оказания услуг надлежит определить:
а) сферу, вид и направленность оказания услуг (информационные, медицинские, юридические туристические и др.);
б) конкретный объем услуг;
в) перечень услуг;
г) место оказания услуг (при необходимости);
д) объекты, на которые направлено оказание услуг (при необходимости).
1.3) Предметом договора возмездного оказания услуг могут
быть действия, заключающиеся:
• в юридическом консультировании, составлении юридических документов представление интересов в суде и пр. (юридические услуги);
• в мероприятиях или комплексе мероприятий, направленных
на профилактику заболеваний, их диагностику и лечение,
предусмотренные стандартом медицинской помощи (медицинские услуги);
• в подготовке квалифицированных специалистов среднего
звена, проведении семинаров, лекций (образовательные
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услуги);
• в анализе бухгалтерской документации юридического лица
(аудиторские услуги);
• в бронировании номеров, экскурсий, питании, перевозке,
развлечении туристов (туристические услуги);
• в сборе, накоплении, обработке и предоставлении информации, необходимой для производственной и коммерческой
деятельности (информационные услуги).
Рекомендация 2. Не следует ограничиваться общими фразами или стандартными формулировками.
Это может привести к несогласованности предмета договора.
Внимание! Если следовать буквальному смыслу п. 1 ст. 779
ГК РФ, то в договоре возмездного оказания услуг, обязательно
должны быть перечислены действия исполнителя или указан вид
деятельности, которую он обязан осуществить.
При заключении договора оказания медицинских, ветеринарных, аудиторских и других возмездных услуг, указанных в п. 2 ст. 779
ГК РФ, пропишите название соответствующих услуг и название сферы деятельности, которая связана с этими услугами, в соответствии,
например, с Приложением 1 к Приказу Росстата от 26.06.2013 №
234 «Об утверждении официальной статистической методологии формирования официальной статистической информации об
объеме платных услуг населению в разрезе видов услуг».
Рекомендация 3. В тексте договора или в приложении к нему
обязательно следует оговорить критерии качества, в соответствии
с которыми будет осуществляться оценка предоставленных услуг.
Документом, который подтвердит факт оказания услуг, а сле165
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довательно и исполнения договорных обязательств, является подписанный обеими сторонами двусторонний акт.
Пример типовой формулировки предмета договора возмездного оказания услуг
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика и в соответствии с
условиями настоящего Договора обязуется оказать следующие
услуги:____ (подробно указать сферу или вид и направленность
оказания услуг, конкретный объем услуг), а Заказчик обязуется
оплатить указанные услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Перечень услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, а также требования к этим услугам определены
в Приложении №_____ которое является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.3. Исполнитель обязуется оказывать вышеуказанные услуги в_____ (указать место оказания услуг: на объекте Заказчика, в
офисе, мастерской Исполнителя и пр.)
1.4. Услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему Договору, должны отвечать следующим требованиям:_____ (указать на качество оказываемых услуг, квалификацию, компетенцию, опыт Исполнителя и др.)
Судебная практика
1) В договоре возмездного оказания услуг решающее значение
имеют действия или деятельность исполнителя, а не достижение
(создание) результата, в отличие, например, от договора подряда
(Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от
27.04.2010 № 18140/09).
2) Соответственно буквальному толкованию положений п. 1 ст.
779 ГК РФ, у судов не возникает сомнений, что предмет договора
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является существенным условием договора возмездного оказания
услуг. В данном вопросе они едины (Например, Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27.08.2015 по делу №
А11-7148/2014).
3) Однако, в отношении существенности других условий договора возмездного оказания услуг, мнения судей диаметрально противоположны. Одни суды считают, например, сроки оказания услуг и
их стоимость (цену) существенными условиями, другие нет (Постановление Федерального Арбитражного Суда Уральского округа
от 19.01.2011 N Ф09-11412/10-С3 по делу N А76-9405/2010-61-368;
Постановление ФАС Поволжского округа от 21.04.2010 по делу N
А12-20691/2009; Постановление ФАС Дальневосточного округа
от 23.12.2009 N Ф03-7845/2009 по делу N А59-4612/2009; Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.02.2004 N А102264/03-Ф02-117/04-С2 ).
Внимание! Максимально прописывайте в договоре возмездного оказания услуг, все возможные условия (разумеется согласовав их с другой стороной) во избежание отказа суда в удовлетворении ваших требований.
Дополнительные условия договора возмездного оказания
услуг
1) Сроки оказания услуг.
1.1) Условие о сроках возмездного оказания услуг должно содержать указание на отрезок времени, в течение которого исполнитель обязан выполнить действия или осуществить деятельность
для достижения нужного заказчику результата. Важное внимание
при этом должно быть уделено началу и окончанию процесса оказания услуг, а, также, завершению его отдельных этапов.
1.2) Для согласования сроков оказания услуг, сторонам необходимо определить сроки с учетом требований главы 11 ГК РФ. В
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том числе:
а) указать начальный и конечный сроки;
б) установить промежуточные сроки - в случае оказания услуг
в несколько этапов.
Пример типовой формулировки сроков возмездного оказания услуг
2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Сроки оказания услуг определяются настоящим Договором либо Техническим заданием (нарядом) Заказчика, по утвержденной им форме.
2.2. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные настоящим Договором в следующие сроки:
2.2.1. Дата начала оказания услуг: «____» _____ 20_ г.
2.2.2. Дата окончания оказания услуг: «____»____ 20_г.
2.3. Промежуточные сроки определяются в Техническом задании (наряде) Заказчика, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4. По согласованию между Сторонами предусмотрены сроки завершения отдельных этапов оказания услуг _____.
Судебная практика
Сроки оказания услуг могут быть согласованы в договоре и в
приложении к нему (например, Определение ВАС РФ от 09.03.2010
№ ВАС-2047/10, Определение ВАС РФ от 29.01.2010 № ВАС485/10, Постановление ФАС Московского округа от 07.05.2010
№ КГ-А40/3853-10-2 по делу № А40-77610/09-27-645, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.09.2009 по делу № А5659899/2008). Приложение должно содержать ссылку на договор. В
договоре необходимо сделать ссылку на приложение как на неотъемлемую часть договора.
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2) Стоимость (цена) оказанных услуг
Стоимость (цена) оказанных услуг представляет собой денежное выражение стоимости услуг и компенсации издержек Исполнителя при их оказании в единицах определенной валюты, например,
в рублях.
Во избежание споров, сторонам надлежит прийти к соглашению о:
• точной цене либо способе ее определения (в случае, если
размер цены на момент заключения договора неизвестен);
• условие о том, включается ли НДС в цену;
• условие о твердой или приблизительной цене. При заключении договоров об оказании отдельных видов услуг стороны
могут определить цену услуг в зависимости от результата.
Судебная практика
1) Условие о стоимости (цене) оказанных услуг будет являться
существенным, если в ходе переговоров о заключении договора,
одна из сторон заявит о необходимости согласования стоимости
(цены) оказанных услуг (абзац 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).
2) Договор не может считаться заключенным до тех пор, пока
стороны не согласуют данное условие, или сторона, заявившая о
согласовании стоимости (цены) оказанных услуг, не откажется от
своего предложения (п. 11 Обзора судебной практики по спорам,
связанным с признанием договоров незаключенными. Приложение
к Информационному письму Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N
165).
Пример типовой формулировки стоимости (цены) оказания услуг
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3. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
3.1. Стоимость (цена) услуг, оказанных Исполнителем по настоящему Договору, складывается из причитающегося ему вознаграждения за работу и суммы компенсации издержек Исполнителя (если такие имеются) при оказании услуг.
3.2. Стоимость (цена) услуг, оказанных Исполнителем по настоящему Договору, составляет _______ (________) рублей.
3) Порядок оплаты оказанных услуг
Как и в любом гражданско-правовом договоре, при формулировании данного пункта возможны различные варианты. Сторонами договора может быть предусмотрена частичная или полная оплата, возможны комбинации по оплате
— полная предоплата, полная отсрочка или же, в зависимости от ряда обстоятельств, сочетание первых двух вариаций.
В случае оплаты заказчиком услуг посредством банковского
перевода укажите, что его обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств не на его
расчетный счёт, а на корреспондентский счёт банка исполнителя.
Пример типовой формулировки порядка оплаты оказанных услуг
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору
осуществляется Заказчиком путем уплаты Исполнителю вознаграждения за вычетом налога на доходы физических лиц, в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ, в
следующем порядке:
4.1.1. Не позднее «______»______ 20_____г. Заказчик уплачивает Исполнителю аванс в размере _____ (______) рублей.
4.1.2. Оставшуюся часть стоимости (цены) оказанных услуг
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в размере _________ (_______) рублей Заказчик уплачивает Исполнителю в течение _______ с момента подписания Сторонами
акта сдачи-приемки результата оказанных услуг.
4.2. Исполнитель, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в настоящем Договоре
стоимости (цены) оказанных услуг, обязан выполнить настоящий
Договор, сохраняя право на оплату услуг по стоимости, определенной в настоящем Договоре.
Теперь о правах и обязанностях сторон договора возмездного
оказания услуг. Права и обязанности сторон занимают в данном договоре довольно значимое место.
Обязанности исполнителя
1) Основной обязанностью исполнителя является оказание услуги по заданию заказчика (п.1 ст.779 ГК РФ). Исключение составляют случаи невозможности исполнения договора возмездного оказания услуг, возникшей по обстоятельствам, за которые ни одна из
сторон не отвечает п. 3 ст.781 ГК РФ.
Внимание! С учетом положений п. 4 ст. 421 ГК РФ, обязанности исполнителя могут включать не только совершение
определенных действий (осуществление деятельности), но и
представление заказчику результата своих действий. Это могут
быть письменные консультации и разъяснения по юридическим
вопросам; проекты договоров, заявлений, жалоб, других документов правового характера и т.д.).
Соответственно этому, стороны договора могут включить в
обязанности исполнителя - предоставление результата совершенных исполнителем действий (абзац 3 п. 1 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 29.09.1999 N 48 «О некоторых вопросах
судебной практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг»).
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2) Исполнитель обязан оказать услуги лично, если иное не
предусмотрено договором возмездного оказания услуг (ст.780 ГК
РФ).
3) Поскольку услуги оказываются исполнителем по заданию заказчика, к их отношениям по договору возмездного оказания услуг,
может в соответствии со ст. 783 ГК РФ, применяться ст. 716 ГК РФ.
По аналогии со ст. 716 ГК РФ, исполнитель обязан немедленно
предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуги, если исполнителем будут обнаружены:
а) возможные неблагоприятные для заказчика последствия выполнения его указаний о способе оказания услуги;
б) иные не зависящие от исполнителя обстоятельства, которые
грозят достижению результата услуги, либо создают невозможность
завершения ее оказания в срок.
4) В соответствии со ст.726 ГК РФ исполнитель по договору возмездного оказания услуг наряду с предоставлением заказчику результата услуги, обязан передать ему информацию, касающуюся
эксплуатации или иного использования предмета исполнения, если:
а) это предусмотрено договором;
б) характер информации таков, что без нее невозможно использование результата услуги для целей, указанных в договоре.
Права исполнителя
1) Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств
по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного
возмещения заказчику убытков (п.2 ст.782 ГК РФ).
2) При неисполнении заказчиком обязанности оказывать ис172
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полнителю содействие, в объеме, порядке и иных случаях, предусмотренных договором возмездного оказания услуг, исполнитель
вправе требовать:
а) возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем;
б) перенесения сроков оказания услуг, либо увеличения указанной в договоре цены услуг (п.1 ст.718 ГК РФ).
В соответствии с законом исполнитель наделяется иными важными правами, связанными с оказанием конкретных услуг.
Пример типовой формулировки обязанностей и прав
исполнителя
5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Оказывать услуги в точном соответствии с заданием
Заказчика.
5.1.2. Оказывать услуги определенные предметом настоящего Договора в точности, надлежащем качестве, порядке, объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
5.1.3. Приступить к оказанию услуг в срок, предусмотренный
п.___ настоящего Договора.
5.1.4. Информировать Заказчика о ходе процесса оказания услуг по настоящему Договору.
5.1.5. Предоставлять консультации по вопросам Заказчика.
По желанию Заказчика консультации предоставляются в письменной форме.
5.1.6. Обеспечить качество оказываемых услуг, соответствующее требованиям действующих нормативов и технических
условий.
5.1.7. Исполнять указания Заказчика, полученные в процессе
оказания услуг, если такие указания не отразятся на качестве
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оказываемых услуг.
5.1.8. Использовать предоставленные Заказчиком по описи
(акту) материалы, специальные средства и документы, аккуратно, экономно и расчетливо.
5.1.9. После окончания срока оказания услуг, представить
Заказчику отчет о расходовании материалов и специальных
средств, возвратить их остаток (при наличии) и всю документацию Заказчику.
5.1.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от
него указаний, приостановить оказание услуг, при обнаружении:
• непригодности или недоброкачественности материалов,
специальных средств или недостоверной информации (документации), предоставленных Заказчиком;
• иных обстоятельств, угрожающих качеству результатов
оказанных услуг, либо делающих невозможным оказание услуг в сроки, установленные настоящим Договором.
5.1.11. Обеспечить сохранность предоставленных Заказчиком материалов, иного имущества, документов и информации,
оказавшихся в пользовании Исполнителя, в связи с оказанием услуг по настоящему Договору.
5.1.12. После выполнения всех требований настоящего Договора передать результат оказанных услуг Заказчику.
5.2. Исполнитель вправе:
5.2.1. Требовать от Заказчика разъяснения вопросов, возникающих в процессе оказания услуг и требующих их разрешения
Заказчиком.
5.2.2. Не приступать к оказанию услуг или приостановить
начатую работу в случаях:
• когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору, в частности непредоставление материалов, спецсредств, документов или полной (достоверной)
информации препятствует исполнению настоящего Договора;
• при наличии обстоятельств, со всей очевидностью свидетельствующих о том, что указанные обязанности не
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будут исполнены Исполнителем в сроки, установленные
настоящим Договором.
5.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и
потребовать возмещения убытков при наличии обстоятельств
указанных в подпункте __ настоящего Договора.
5.2.4. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
5.2.5. Вправе (не вправе) привлекать соисполнителей (третьих лиц) для оказания услуг по настоящему Договору.
Обязанности заказчика
1) Основной обязанностью заказчика является оплата оказанной услуги (п.1 ст. 779, п.1 ст.781 ГК РФ).
2) Заказчик обязан в объеме, порядке и иных случаях, предусмотренных договором возмездного оказания услуг, оказывать исполнителю содействие в оказании услуг.
3) Согласно п. 2 ст.781 ГК РФ, если договор не был исполнен
по вине заказчика, услуги исполнителя подлежат оплате в полном
объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.
Исключение составляют случаи невозможности исполнения договора возмездного оказания услуг, возникшей по обстоятельствам,
за которые ни одна из сторон не отвечает п. 3 ст.781 ГК РФ. Заказчик обязан в этом случае возместить исполнителю фактически
понесенные исполнителем расходы, если иное не предусмотрено
законом или договором возмездного оказания услуг.
Внимание! Односторонний отказ заказчика от исполнения
договора возмездного оказания услуг (п.1 ст.782 ГК РФ) не прекращает обязательства заказчика оплатить исполнителю необ175
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ходимые расходы, понесенные им в счет еще не оказанных до момента одностороннего отказа заказчика от исполнения договора
услуг (абзац 1 п.2 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 21.12.2005 № 104 «Обзор практики применения арбитражными судами норм ГК РФ о некоторых основаниях прекращения обязательств»).
4) При обнаружении после оказания услуги, отступлений от договора или иных недостатков, которые не могли быть установлены
в момент окончания ее оказания при обычном способе использования результата услуги (так называемые скрытые недостатки, в том
числе, исполнителем умышленно), заказчик обязан известить об
этом исполнителя в разумный срок после их обнаружения.
Права заказчика
1) Поскольку услуги оказываются исполнителем в соответствии
с заданием заказчика, заказчику предоставляется право в любое
время проверять ход и качество оказываемых услуг, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя
(ст.715 ГК РФ).
2) В том случае, если исполнитель не приступает своевременно
к исполнению договора или оказывает услуги настолько медленно,
что исполнение их к сроку, становится явно невозможным, заказчик
имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать
возмещения причиненных ему убытков.
3) Если в процессе оказания услуг исполнителем заказчику станет очевидно, что услуги не будут выполнены надлежащим образом, заказчик вправе назначить ему разумный срок для устранения
недостатков. При невыполнении исполнителем в назначенный срок
этого требования заказчик имеет право отказаться от договора и
потребовать возмещения убытков либо поручить оказание услуг
другому лицу за счет исполнителя.
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Пример типовой формулировки обязанностей и прав заказчика
6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1. Перед оказанием услуг Исполнителем, передать Исполнителю заполненное Заказчиком Техническое задание (наряд)
с указанием даты его оформления, сроков оказания услуг (даты
начала и окончания оказания услуг), сферы и наименований оказываемых услуг.
6.1.2. Обеспечить Исполнителя материалами, специальными средствами, документами и достоверной информацией, необходимыми для надлежащего оказания Исполнителем услуг, в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.1.3. При необходимости дать исчерпывающие ответы на
вопросы, возникшие у Исполнителя в процессе оказания услуг.
6.1.4. Всемерно содействовать Исполнителю при оказании
им услуг, предусмотренных настоящим Договором. А именно, осуществить следующие действия в нижеуказанном объеме и порядке _______.
6.1.5. Принять результат оказанных Исполнителем услуг в
порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
6.1.6. Произвести своевременную оплату оказанных Исполнителем услуг в соответствии с разделом _____ настоящего Договора.
6.2. Заказчик вправе:
6.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.2.2. Требовать от Исполнителя Акта сдачи-приемки результата оказанных услуг.
6.2.3. Требовать от Исполнителя бережного и аккуратного
отношения к материалам, специальным средствам, иному имуществу, документам и информации, предоставленным Заказчиком, а также обеспечения их сохранности.
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6.2.4. В любое время проверять ход и качество оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
6.2.5. Отказаться досрочно, в одностороннем порядке, от
исполнения настоящего Договора и потребовать от Исполнителя возмещения убытков, в случае, если Исполнитель не приступает к работе в срок, установленный _____. настоящего Договора,
или выполняет работу очень медленно, явно ставя под угрозу получение Заказчиком необходимого результата оказания услуги в
установленный настоящим Договором срок.
6.2.6. Назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков, а при невыполнении Исполнителем этого требования в назначенный срок, отказаться от настоящего Договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить
устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя и потребовать возмещение Исполнителем
убытков, если во время оказания услуг, станет очевидным, что
они не будут оказаны надлежащим образом.
6.2.7. В любое время, до сдачи результата оказанных услуг,
отказаться от настоящего Договора, уплатив Исполнителю
часть установленной настоящим Договором стоимости (цены)
пропорционально части услуг, оказанных до получения Исполнителем Извещения Заказчика об отказе от настоящего Договора.
6.2.7.1. При этом Заказчик обязан возместить Исполнителю
убытки, причиненные прекращением настоящего Договора в пределах разницы между стоимостью (ценой) всех предусмотренных
настоящим Договором услуг и частью стоимости (цены) выплаченной за уже оказанные услуги.
Внимание! Предлагаемые типовые формулировки прав и
обязанностей сторон могут быть изменены или дополнены в зависимости от специфики предоставляемых услуг.
Судебная практика по спорам, касающимся договора оказания возмездных услуг
1) В случае возникновения между заказчиком и исполнителем
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спора по поводу недостатков или их причин, по требованию любой из
сторон договора может быть назначена экспертиза. За исключением
случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений исполнителем договора или причинной связи между его действиями и
обнаруженными недостатками, расходы на оплату экспертизы несет
исполнитель.
2) В иных случаях, расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы.
3) Если экспертиза назначена по соглашению сторон, расходы
возлагаются на обе стороны в равных долях.
4) Очень часто суды, оценивая действия (деятельность) Исполнителя при оказании услуги рассматривают их с точки зрения соответствия заявленной услуге. При этом они:
а) ссылаются, прежде всего, на вопросы подзаконного регулирования. То есть, берут за основу ведомственные документы специализированных учреждений (министерств, служб и пр.);
б) изучают источники в которых прописана процедура оказания
услуги конкретного вида.
Так, рассматривая споры, касающиеся туристических услуг,
суды обращаются к различного рода рекламным материалам (буклетам, брошюрам, прайс-листам), которые предоставляются туристам и к свидетельским показаниям о том, к примеру, что не были
соблюдены заявленные удобства: количество звезд в отелях, питание, удаленность от моря не соблюдалось.
Как доказывать?
Доказывание и доказательства для заказчика
Необходимо собрать доказательства несоответствия изна179
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чального рассказа об услуге потребителям, ее оказанию. Иными
словами, нужно доказать:
а) несоответствие описания услуги в договоре ее первоначальной формулировке, например, в рекламе;
б) отсутствие определенного эффекта для заказчика (совсем
или частично), вопреки обещаниям исполнителя;
в) что процедура предоставления услуги не соответствовала
описанной в законе процедуре получения этой услуги. То есть, доказать, что существуют различия в обещанной изначально и результативной частях оказания услуги.
Доказывание и доказательства для исполнителя
Чаще всего, исполнителям по договору возмездного оказания
услуг, приходится доказывать следующее:
а) Факт оказания услуг.
Он подтверждается:
• Актом приема-передачи оказанных услуг. Поэтому, в договоре возмездного оказания услуг, обязательно следует предусмотреть данный пункт.
• Доверенностью, выданной до совершения действий (деятельностью) исполнителя по оказанию услуг.
• Документами, составляемыми в процессе или после оказания услуг.
• Перепиской сторон (в том числе, электронной).
б) Какая конкретно услуга оказывалась.
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Так, суд удовлетворил требование исполнителя о взыскании
с заказчика задолженности за оказанные услуги по публикации информационных материалов в СМИ. Исполнитель, в подтверждение
выполнения им заказа, представил суду публикации в СМИ, счета
на оплату услуг, а также письмо заказчика, в котором заказчик гарантировал оплату выставленных счетов (Постановление Федерального Арбитражного Суда Северо-Западного округа от 24.04.2007
№ А56-18931/2006).

4.5. Рекомендации по защите сделок
при заключении договора купли-продажи
недвижимости и авто
Поскольку, спектр разновидностей договоров купли-продажи
довольно широк, о чем свидетельствует глава 30 ГК РФ, мы поговорим лишь о договоре купли-продажи имущества, предусмотренном
§ 1 этой главы. Этот вид договора купли-продажи наиболее распространен в бытовой сфере и хозяйственном обороте.
В целях увеличения надежности вашей правовой самозащиты,
повышении уверенности в удачном разрешении проблемных ситуаций, связанных с куплей-продажей, давайте, детально разберем
юридические правила заключения договора купли-продажи и правовые ошибки, встречающиеся при его составлении (заключении).
Коснемся и некоторых выводов, сделанных судами при рассмотрении споров по этому поводу.
1) По договору купли-продажи одна сторона - продавец, обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне - покупателю. Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него
определенную денежную сумму (цену) (п.1 ст. 454 ГК РФ).
1.1) Договор купли-продажи необходимо составлять (писать)
по четко определенным гражданским законодательством правилам.
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Если их проигнорировать и составить данный договор на авось, то
как минимум, вам откажут в регистрации сделки и, как максимум,
вы получите судебный иск со всеми вытекающими последствиями.
Чтобы этого не случилось, я подготовил для вас ряд рекомендаций и сигналов по правильному составлению и заключению договора купли-продажи.
2) Договор купли-продажи может быть составлен как в нотариальной, так и в простой письменной форме, в зависимости от купли-продажи объекта.
Внимание! Когда речь идет о купле-продаже долей недвижимого имущества, такая сделка заключается только с помощью
нотариуса.
3) При составлении данного документа, равно как и любого
гражданско-правового договора, необходимо учесть все его элементы и условия.
Основные условия договора купли-продажи имущества
1) Первым существенным условием договора купли-продажи
имущества является его предмет.
Если следовать буквальному смыслу закона, то предметом
договора купли-продажи, является продаваемая - покупаемая вещь,
то есть, товар. Разумеется, это может быть любая вещь, находящаяся в легальном (разрешенном законодательством РФ) обороте.
Чтобы предмет договора купли-продажи был признан согласованным сторонами, он должен быть четко определен в договоре:
а) При купле-продаже объекта недвижимости (квартира, дом,
нежилое помещение и пр.), в договоре необходимо подробно прописать признаки, позволяющие с высокой точностью установить, что
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это именно тот объект, который подлежит передаче по договору. В
том числе, в договоре нужно четко указать данные, определяющие
местоположение недвижимости на соответствующем земельном
участке либо в составе другого недвижимого имущества. Иначе говоря, подробно прописать адрес, этаж и общую площадь.
б) При купле-продаже автомобиля (транспортного средства), в
предметной части договора необходимо указать его марку, модель,
идентификационный номер (VIN), год выпуска, № двигателя, №
шасси, № кузова и цвет.
в) Если по договору купли-продажи приобретаются вещи, определенные родовыми признаками, то в его предметной части необходимо определить количество таких вещей.
Внимание! При отсутствии в договоре купли-продажи точных данных о предмете, предмет будет считаться несогласованным, а договор - незаключенным, в связи с чем, обязанностей по
исполнению условий такого договора у сторон не возникает.
Пример типовой формулировки предмета договора купли-продажи (движимого и недвижимого имущества)
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с
условиями настоящего Договора, следующее (движимое или недвижимое) имущество: (подробно описать данное имущество в
соответствии с рекомендациями указанными выше). Например,
жилое помещение (место нахождения, адрес, расположение в составе другого имущества, площадь, иные сведения, позволяющие
определенно установить имущество, подлежащее передаче покупателю по договору, в том числе, данные определяющие расположение квартиры в составе другого недвижимого имущества,
в данном случае многоквартирного дома, например, площадь ка183
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ждой комнаты, помещений вспомогательного назначения и т.п.).
1.2. Имущество (указать какое) принадлежит Продавцу на
праве собственности, что подтверждается (указать вид, дату
выдачи, номер и иные сведения о правоустанавливающем документе).
1.3. Продавец гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора (указать имущество) являющееся его предметом:
• никому не отчуждено, не заложено, не обещано, в споре не
состоит, в доверительное управление, в аренду, в качестве вклада в уставный капитал юридических лиц не передано, иными правами третьих лиц не обременено;
• под арестом или запрещением (указать имущество) согласно справке (наименование органа) от ______ № _____
не значится;
• на момент заключения настоящего Договора в (указать
имущество) никто не зарегистрирован, что подтверждается __, выданной (наименование органа) __.
1.4. До подписания настоящего договора квартира осмотрена Покупателем. Недостатки или дефекты, препятствующие
использованию квартиры по назначению, на момент осмотра Покупателем не обнаружены.
1.5. Стороны в дееспособности не ограничены по состоянию
здоровья могут самостоятельно осуществлять, защищать свои
права и исполнять свои обязанности, не страдают заболеваниями, препятствующими осознанию сути подписываемого договора
и обстоятельств его заключения, у них отсутствуют причины,
вынуждающие совершить данную сделку на крайне невыгодных
для них условиях.
2) Второе существенное условие договора купли-продажи цена имущества и порядок расчетов.
При заключении договора купли-продажи, особенно, недвижимого имущества я, как и многие другие юристы, рекомендую указы184
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вать реальную сумму сделки (цену договора). И вот, почему.
Продавец уменьшает в договоре сумму сделки, соглашаясь на
просьбу покупателя или по собственным соображениям, стремясь
уйти от уплаты налога. Делая это он рискует быть вовлеченным в судебное разбирательство по гражданскому или даже по уголовному
делу. В данном случае, больше всего рискует покупатель, поскольку при расторжении сделки или признании ее недействительной, он
сможет претендовать только на сумму, которая указана в договоре
купли-продажи.
Пример типовой формулировки цены договора и порядка
расчетов
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стороны настоящего договора договорились оценить
(указать имущество) в (сумма цифрами и прописью) рублей, которые подлежат передаче Покупателем Продавцу в качестве
платы по настоящему Договору.
2.2. Покупатель оплачивает Продавцу стоимость квартиры (наличными деньгами, путем безналичных расчетов, одномоментно, или периодическими платежами с внесением аванса и
т.п.) в срок не позднее _________ со дня _________, но до государственной регистрации настоящего Договора в (наименование
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним).
Передаче имущества всегда предшествует фиксация процесса передачи-получения денег в виде написания расписки продавцом о получении им определенной суммы.
Расписка пишется продавцом вручную и включает в себя ряд
обязательных пунктов:
• дату составления;
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• место составления;
• кто и от кого получил деньги (с указанием паспортных данных);
• сумму (в рублях, числом и прописью);
• за что именно вручены деньги;
• точный адрес и характеристику объекта (предмета сделки).
Внимание! Без расписки, договор купли-продажи, даже если
он составлен по всем правилам представляет собой лишь соглашение о намерениях.
3) Третье существенное условие договора купли-продажи - это
порядок передачи имущества и переход права собственности.
Прием-передача имущества (недвижимости или авто) происходит по акту приема-передачи, являющемуся приложением к договору купли-продажи. Например, при купле-продаже недвижимости, передаточный акт или иной документ о передаче имущества является
обязательным требованием (ст. 556 ГК РФ).
Не стоит относиться к составлению акта приема-передачи как к
формальности. Например, акт приема-передачи жилого помещения
представляет собой документ, подтверждающий факт приема-передачи имущества. Также им закрепляется описание действительного
состояния имущества.
Кроме того, акт приема-передачи поможет решить разногласия, возникающие в процессе пользования недвижимостью.
Единых требований к акту приема-передачи недвижимости не
существует. Тем не менее, обязательно укажите в нем:
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• дату составления;
• место составления;
• реквизиты документа, к которому прикладывается акт, включающие имена физических лиц или наименования юридических лиц – участников сделки;
• для физических лиц – паспортные данные и адреса государственной регистрации; для юридических лиц — ИНН, ОГРН,
ФИО руководителя и устав предприятия;
• адрес объекта;
• кадастровый номер и площадь объекта;
• описание помещения, содержащее адрес, этаж, площадь,
количество комнат, планировку и пр. (если, помещение жилое);
• состояние помещения с описанием отдельных элементов,
коммуникаций, качества ремонта и других важных моментов;
• недостатки объекта недвижимости на момент осмотра;
• подписи сторон.
Если недвижимость (объект) продается с мебелью, она также
должна фигурировать в акте приема-передачи. Таким образом, вы
страхуете себя от лишних конфликтов и проблем.
Правила составления и применения акта приема-передачи
автомобиля в отличие от купли-продажи недвижимости, законом
не регламентированы. Поэтому, утвержденной формы такого документа не существует. По традиции, акт приема-передачи автомоби187
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ля содержит:
• наименование;
• дату;
• место заключения (по желанию);
• ФИО продавца и покупателя;
• описание товара на основании основного документа ТС,
включая марку, модель, цвет, год выпуска и т.д.;
• подтверждение соответствия состояния автомобиля критериям технической исправности ТС с указанием всех качественных отклонений и повреждений;
• подтверждение отсутствия разногласий на этапе сделки;
• подписи сторон.
Пример типовой формулировки передачи имущества и перехода права собственности на имущество
3. ПЕРЕДАЧА (указать имущество) И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА (указать имущество)
3.1. Передача Продавцом (недвижимости или автомобиля,
указанного в разделе ___ настоящего Договора), и ее принятие
осуществляются Покупателем на основании Акта приема-передачи, подписанного сторонами настоящего Договора и в срок, согласованный в п.__ настоящего Договора. Точная дата и время
передачи (указать имущество) согласовываются Сторонами дополнительно. В Акте приема-передачи (указать имущество) отражаются характеристики (указать имущество) и его состояние
188

С.В. Шлык. «Секреты эффективной правовой самозащиты.
Ч. I. Искусство грамотного правового общения с окружающими людьми
и органами власти»
на момент передачи.
3.2. С момента подписания Акта приема-передачи (указать
имущество) ответственность за сохранность (указать имущество), равно как и риск случайной гибели или его повреждения несет Покупатель.
3.3. Обязательство Продавца передать (указать имущество) считается исполненным после подписания сторонами Акта
приема-передачи (указать имущество).
3.4. (по недвижимости) Право собственности у Покупателя
на приобретаемую по настоящему Договору недвижимость возникает с момента государственной регистрации перехода права
собственности на данную недвижимость в (наименование органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав).
(по авто) Право собственности на автомобиль, указанный в
п.___ настоящего Договора переходит к Покупателю с момента
подписания настоящего Договора.
3.5. С момента приобретения права собственности на (указать недвижимость), являющуюся предметом настоящего Договора, Покупатель осуществляет права владения, пользования и
распоряжения данной (указать недвижимость) в соответствии
с ее назначением и требованиями жилищного законодательства
Российской Федерации, принимает на себя бремя расходов, связанных с содержанием квартиры, в том числе уплатой налогов и
других обязательных платежей.
3.6. (по авто) Продавец обязан передать Покупателю автомобиль в срок не позднее дня, следующего за днем оплаты стоимости автомобиля покупателем. В момент передачи, Продавец
обязан предоставить покупателю паспорт транспортного средства.
3.7. (по авто) Продавец обязан передать автомобиль в качественном состоянии, гарантирующем его нормальную эксплуатацию. В момент передачи автомобиля, Покупатель обязуется
проверить его качественное состояние.
3.8. (по недвижимости) Продавец обязан освободить (указать недвижимость) от находящихся в ней принадлежащих ему
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предметов и иного имущества в срок не позднее ____.
4) Акцентируя внимание на теме купли-продажи недвижимости
(жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры), отмечу,
что четвертым существенным условием договора купли-продажи,
является указание в нем перечня лиц, проживающих в данном
жилом помещении и сохраняющих в соответствии законом,
право пользования этим жилым помещением после его приобретения покупателем (п.1 ст.558 ГК РФ).
4.1) Перечень таких лиц выявляется на основании справки жилищно-эксплуатационной организации либо паспортной службы по
месту нахождения отчуждаемого жилого помещения. В договоре
купли-продажи обязательно должен присутствовать пункт, где имеется ссылка на реквизиты этой справки и указаны данные лица.
Внимание! В случаях, когда какие-либо лица, сохраняющие в
соответствии с законом права пользования жильем, не указаны в
договоре купли-продажи жилья, он в силу п.1 ст. 432 ГК РФ будет
считаться незаключенным.
В вышеуказанный перечень, в соответствии с п.1 ст. 558 ГК РФ,
могут быть включены следующие лица:
а) наниматель жилого помещения и члены семьи нанимателя
по договору социального найма жилого помещения, а также граждане, переставшие быть членами семьи нанимателя жилого помещения, но продолжающие проживать в занимаемом жилом помещении.
Круг вышеуказанных лиц определяется по правилам ст. 31 ЖК РФ;
б) наниматель жилого помещения по договору коммерческого
найма жилого помещения и постоянно проживающие с ним граждане (ст. 677 ГК);
в) поднаниматель жилого помещения в пределах срока действия договора найма жилого помещения, как социального, так и
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коммерческого (ст. 685 ГК РФ, ст. 77 и 79 ЖК РФ);
г) временные жильцы, которым нанимателем и гражданами, постоянно с ним проживающими, по общему согласию и с
предварительным уведомлением наймодателя предоставлено право безвозмездного проживания сроком до шести месяцев;
д) лицо, обладающее правом пожизненного пользования жилым помещением в порядке завещательного отказа (ст. 1137 ГК РФ,
ст. 33 ЖК РФ);
е) получатель ренты по договору пожизненного содержания с
иждивением, если в договоре оговорено проживание его в данном
жилом помещении (п. 1 ст. 602, п. 1 ст. 586 ГК РФ, ст. 34 ЖК РФ);
ж) ссудополучатель по договору безвозмездного пользования
жилым помещением в пределах срока действия договора (п. 1 ст.
700 ГК РФ).
Внимание! Вышеприведенный перечень носит примерный
характер. Законодательством РФ могут быть определены иные
лица и основания сохранения за ними такого права.
Рекомендации и сигналы покупателю при заключении договора купли-продажи автомобиля
1) Чтобы минимизировать будущие правовые риски (проблемные ситуации), связанные с куплей-продажей нового автомобиля, я
настоятельно рекомендую придерживаться определенных правил:
а) При приобретении машины в автосалоне, потребуйте у менеджера диагностическую карту тестовой проверки и иные возможные документы, подтверждающие, передачу вам нового автомобиля в надлежащем (отличном) состоянии.
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б) Осмотрите еще раз, с особой внимательностью, автомобиль.
в) Проверьте запуск двигателя, состояние аккумулятора, генератора, исправность дверных узлов, крепления кресел и пр.
г) Попросите загнать автомобиль на подъемник и совместно с
механиком тщательного осмотрите все узлы и детали ходовой части
автомобиля.
д) Сверяйте, внимательно, номера агрегатов (идентификационный номер (VIN), номера двигателя, шасси и кузова), покупаемого
автомобиля на предмет их соответствия тем, что указаны в документах на автомобиль и в договоре купли-продажи.
е) Сверьте технические параметры автомобиля, который вы
принимаете по акту передачи-приемки, с теми параметрами, которые прописаны в договоре купли-продажи.
ж) Если автомобиль ввезен на территорию России из-за рубежа, потребуйте представить вам таможенные документы об оплате
госпошлины компанией продающей вам автомобиль. В дальнейшем, если окажется, что такая оплата отсутствует, данная обязанность ляжет на вас.
з) Проверьте, чтобы передаваемые вам документы на автомобиль были надлежащим образом заверены (печать, подпись, дата).
Если вам передается копия, должна быть отметка о ее подлинности.
Если вы проигнорируете вышеуказанные рекомендации и подпишете акт приемки- передачи автомобиля на авось вы совершите
грубую ошибку, которая, впоследствии, может стать причиной ваших
неприятностей. Это может выразиться, в частности, в потере денег
при продаже вами данного автомобиля в дальнейшем.
Модель проблемной ситуации (пример). Допустим, при
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покупке нового автомобиля у официального дилера, вы, заключая
договор купли-продажи, поспешно подписали акт приемки- передачи. Перед этим, вы пренебрегли вашим законным правом и не
внимательно осмотрели автомобиль, наскоро оценив его рабочее
состояние. К сожалению, вы не проверили автомобиль на наличие
скрытых дефектов.
По прошествии некоторого времени, перед покупкой нового
автомобиля вы решили этот продать. Встал вопрос о продажной
стоимости авто. Покупатель, с целью проверки кузова вашего
автомобиля на предмет повреждений, пригласил специалиста с
толщиномером краски. Специалист при вас, произвел замер толщины слоя краски кузова.
Вдруг, выясняется, что слой краски, которой покрыт кузов
вашего автомобиля значительно толще того, который накладывается промышленным способом. В результате, покупатель ссылаясь на показания прибора, заподозрив что ваш авто побывал в
аварии, просит снизить его продажную стоимость, объяснив это
тем, что вами были произведены ремонт и покраска.
Вы в недоумении. Замена ремонт и покраска автомобиля после его покупки вами не производились. Вероятнее всего, данные
работы были проделаны в автосалоне. Возможно, автомобиль был
доставлен туда с повреждениями, полученными за время транспортировки на автовозе. Доказать это при благополучно подписанном
вами акте передачи-приема автомобиля, практически невозможно.
2) Теперь, что касается покупки подержанного автомобиля.
В этих случаях, помимо вышеуказанных рекомендаций:
2.1) Узнайте не находится ли автомобиль в залоге у банка, не
наложен ли на него арест и, наконец, чист ли он по учетам полиции:
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а) Воспользуйтесь Реестром уведомлений о залоге движимого
имущества, созданным на основе сайта Федеральной нотариальной
палаты России, по адресу: https://reestr-zalogov.ru/state/index.
б) Не лишним будет обратиться к базе Национального бюро
кредитных историй, по адресу: http://mycar-info.ru/proverka-na-zalog/.
в) Сведения об аресте автомобиля можно получить на сайте
Федеральной службы судебных приставов, по адресу: http://fssprus.
ru/. Но в отличие от залога, вы проверяете не автомобиль, а владельца по его паспортным или иным данным. Если в отношении
него были какие-либо судебные иски и производства со взысканиями, то на сайте все это отобразится.
г) Проверить автомобиль на наличие всех ограничений, включая иную его юридическую чистоту, можно через сайт ГИБДД РФ, по
адресу: http://www.gibdd.ru/check/auto/#restricted.
2.2) Проверьте не собран ли автомобиль из отдельных агрегатов. Не представляет ли собой так называемый «авто-конструктор».
Обычно, это касается автомобилей ввозимых из-за рубежа по частям. Как определить автомобиль-конструктор:
а) Невысокая продажная цена.
б) Чаще всего, в таких случаях, номера некоторых агрегатов
автомобиля могут не совпадать с номерами агрегатов, указанных в
документах на автомобиль.
Рекомендации и сигналы покупателю при заключении договора купли-продажи недвижимости
Во избежание спорных моментов и проблемных ситуаций, касающихся заключения договора купли-продажи недвижимости, я
рекомендую:
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1) При покупке вами земельного участка, побывайте на месте
его расположения.
Желательно, туда прибыть совместно с представителями кадастровой организации, чтобы внимательно все осмотреть. Для чего?
Чтобы:
1.1) выяснить какие инженерные коммуникации проходят или
подведены к этому земельному участку (электричество, вода, газ);
1.2) определить (замерить) границы этого участка (смежные
участки) и сопоставить эти границы с данными, содержащимися в
государственном кадастре недвижимости. Это необходимо, дабы
исключить пересечение границ участков, выявить возможный захват вашего участка соседом и пр.
2) Если вами приобретается какое-то нежилое помещение или
сооружение, ознакомьтесь с соответствующей документацией для
выявления:
2.1) даты проводимой инвентаризации (если она была);
2.2) даты выдачи технического паспорта (паспортов). Проверьте действительны ли данные документы в соответствии со сроками,
предусмотренными действующим законодательством. При обнаружении истечения сроков действия указанных документов, вам необходимо обязательно произвести повторную инвентаризацию для
выяснения ряда важных вопросов, например: «Вписано ли данное
здание в отведенный земельный участок?» и «Имеются ли неучтенные (незаконные) реконструкция или перепланировка?».
Согласен, инвентаризация дело дорогостоящее и трудоемкое,
но в случае заключения вами договора купли-продажи, оно обезопасит вас от лишних неприятностей.
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3) При приобретении жилого помещения:
3.1) Особое внимание обращайте на лиц, которые сохраняют
право на проживание в покупаемом жилом помещении.
Внимание! Если между продавцом и покупателем не будет
согласовано данное условие, которое считается существенным,
договор купли-продажи будет признан незаключенным.
3.2) Чтобы избежать возникновения судебного спора, имеет
смысл, обязательно, навести справки о всех лицах, которые проживают в данном жилом помещении, в том числе, с начала его постройки (заселения). Вам следует узнать:
а) Все ли лица сняты с регистрационного учета?
б) Нет ли среди собственников несовершеннолетних лиц?
в) Нет ли среди проживающих, лиц, находящихся в местах лишения свободы?
3.3) Проверить жилое помещение (дом, квартиру) на предмет
наложения на него ареста, наличие обременения (залога).
Все эти сведения в обязательном порядке затребуйте у продавца. Причем, он должен представить вам отдельный документ, в
ответ на каждый из этих вопросов.
И только тогда, когда вы будете уверены, что недвижимость
«чистая» заключайте договор купли-продажи.
Внимание! Если объект (жилой, нежилой) продается намного
ниже рыночной цены, это может свидетельствовать о подвохе.
Поинтересуйтесь причиной такой ситуации и внимательно проверьте те сведения, которые вам предоставит продавец.
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4.6. Правовые тонкости договора дарения
1) Дарение - одна из наиболее распространенных двусторонних сделок между гражданами по распоряжению имуществом.
Вся процедура дарения регламентируется главой 32 ГК РФ.
1.1) Согласно п.1 ст.572 ГК РФ, в ходе дарения одна сторона даритель безвозмездно передает или обязуется передать другой
стороне - одаряемому, вещь в собственность либо имущественное
право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает
или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед
собой или перед третьим лицом.
1.2) Таким образом, предметом договора дарения являются:
а) вещи (недвижимое имущество, автомобиль, деньги, ценные
бумаги и пр.);
б) имущественные права - объекты права, без материального
наполнения (например, право собственности, дающее возможность
владения и распоряжения, авторское право, право требования,
вытекающее из определенных обязательств, право оперативного
управления);
в) освобождение от имущественной обязанности (например, прощение долга (ст.415 ГК РФ).
1.3) Дарение может быть совершено как в устной, так и простой
письменной форме.
Дарение в письменной форме совершается путем заключения
(составления) договора дарения.
1.4) Договор дарения обязателен в трех случаях, когда:
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а) предметом дарения является недвижимое имущество;
б) дарителем движимого имущества является юридическое
лицо (организация, учреждение) и стоимость дара превышает
три тысячи рублей (абзац 2 п. 2. ст.574 ГК РФ );
в) договор содержит обещание дарения в будущем (абзац 3 п.
2. ст.574 ГК РФ).
Внимание! Если по договору дарения передается недвижимое
имущество или его доля, то договор подлежит государственной
регистрации (п. 3. ст.574 ГК РФ). Причем, договор дарения долей в
недвижимом имуществе, должен быть нотариально удостоверен
(ч.1 ст. 45 ФЗ»О государственной регистрации недвижимости»
от 13.07.2015 N 218-ФЗ (в действующей редакции)).
При несоблюдении письменной регистрационной и нотариальной формы (в тех случаях когда они являются обязательными), договор дарения ничтожен (абзац 4 п. 2. ст.574 ГК РФ ) и,
следовательно, недействителен.
2) В качестве дарителя заключать договор дарения самостоятельно, закон разрешает только совершеннолетнему и полностью дееспособному лицу.
3) Отдельно, имеет смысл сказать о подписании договора дарения недвижимого имущества малолетним лицом в качестве
одаряемого.
В силу ст. 28 ГК РФ сделки (за исключением указанных в п. 2
ст. 28 ГК РФ) за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати
лет (малолетних), могут совершать от их имени только их родители,
усыновители или опекуны (Письмо Росреестра от 05.03.2014 №
14-исх/02400-ГЕ/14 «О подписании малолетним самостоятельно
договора дарения недвижимого имущества (в качестве одаряемого)» (вместе с Письмом Росреестра от 16.01.2014 № 14-исх/00351198
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ГЕ/14, Письмом Минэкономразвития России от 24.02.2014 №
Д23и-533 «О рассмотрении письма» и Письмом Верховного Суда
РФ от 12.02.2014 № 5-ВС-522/14).
Мы не будем подробно останавливаться на содержании договора дарения. На мой взгляд, важнее говорить о правовых тонкостях заключения, оспаривания, отмены этих договоров и признания
их недействительными.
4. В жизни нередко возникают обстоятельства когда заключение договора дарения может явиться «спасательным кругом» в
имущественных отношениях. Ниже я привел три распространенные
ситуации, при которых договор дарения является своеобразной
«страховкой» дарителя.
4.1) Дарение - альтернатива завещанию или наследованию
по закону
Плюс: Оформив (заключив) договор дарения вы облегчаете
жизнь наследникам. Им не нужно ждать шести месяцев, отведенных для принятия наследства (п.1 ст.1154 ГК РФ). Кроме того, вы поможете наследникам избежать дополнительных расходов на услуги
нотариуса при оформлении прав наследования.
Минус: Одаряемый(ые) после прохождения государственной
регистрации права собственности получает(ют) законные основания владения, пользования и распоряжения подаренным имуществом в полном объеме, включая проживание, отчуждение, в любое
время и удобным для себя способом. Это же, касается и дарения
денежных средств.
Внимание! Собственник недвижимости (например, квартиры) вправе указать в договоре дарения все условия получения недвижимости одариваемым. Права на подаренную недвижимость
перейдут только при выполнении всех пунктов. Это позволит
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дарителю максимально снизить риск быть обманутым.
Такой договор дарения может содержать в себе следующие
пункты:
• обязанность одариваемого осуществлять уход за дарителем;
• право дарителя проживать в квартире до конца своих дней;
• обязанность по организации похорон дарителя;
• достижение одариваемым каких-либо целей: окончание обучения, рождение ребенка и прочее.
Рекомендация 1. Составляйте условный договор дарения (например, квартиры), где пропишите обязательные требования.
Лишь исполнив эти требования и представив доказательства
их исполнения, даритель сможет оформить право собственности.
А вы в свою очередь, в случае чего, сможете оспорить данный договор.
4.2) Использование договора дарения супругом для защиты своих имущественных прав, на случай расторжения брака
Имущество, полученное одним из супругов во время брака в
дар, является его собственностью (п.1 ст. 36 СК РФ), а значит, не
подлежит разделу.
Рекомендация 1. Если вы находитесь в браке, факт получения
денег и иных ценных вещей (даже, от близких родственников), обязательно оформляйте договором дарения.
4.3) Дарение, как способ отчуждения комнаты в квартире
или доли в недвижимости в пользу посторонних людей
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Сделка дарения, в данном случае, осуществляется с целью
уклонения от предусмотренной процедуры обязательного уведомления о своих намерениях всех сособственников в конкретном объекте недвижимости, которые обладают преимущественным правом
покупки, продаваемой доли в праве общей собственности (ст. 250
ГК РФ).
5) В некоторых случаях, предусмотренных законом, дарение
может быть отменено. Каковы же причины отмены дарения?
5.1) В отличие от завещания, когда наследодатель может отменить его по собственному усмотрению в любое время (ст. 1130 ГК
РФ), даритель имеет право на отмену дарения лишь в двух случаях
(ст.578 ГК РФ), если:
• одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, кого-либо из членов его семьи или близких родственников
либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения (абзац 1 п.1 ст. 578 ГК РФ);
• обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность,
создает угрозу ее безвозвратной утраты (абзац п.2 ст. 578
ГК РФ).
5.2) Помимо дарителя, правом требования отмены дарения обладают:
а) наследники дарителя, в случае его убийства одаряемым;
б) заинтересованные лица, в случае, дарения индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом, в нарушение положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 № 127-ФЗ (в действующей редакции), за счет средств,
связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение
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шести месяцев, предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом).
Внимание! Не путайте отмену дарения с признанием договора дарения недействительным. Это совершенно разные процедуры.
ние

Обстоятельства, запрещающие и ограничивающие даре-

Учитывая большой объем информации об обстоятельствах, запрещающих и ограничивающих дарение, а также исчерпывающее
изложение в законе об этом, я ограничусь лишь указанием на соответствующие нормы Гражданского кодекса РФ, а именно на статьи
575, 576 ГК РФ.
Практика разрешения правовых споров по вопросам дарения
Внимание! Оспорить договор дарения можно только в судебном порядке, при наличии оснований и доказательств, предусмотренных нормами права.
1) Прежде чем, приступить к оспариванию договора дарения,
уточните, не пропущены ли сроки исковой давности.
Речь идет о временных промежутках, в течение которых, статьями 181, 200 ГК РФ вам предоставлена возможность подать исковое заявление.
Сроки оспаривания сделки дарения отличаются в зависимости
от ситуации и обстоятельств:
а) 3 (три) года - срок исковой давности для требований о
признании ничтожной сделки недействительной и о применении по202
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следствий ее недействительности.
Течение этого срока начинается со дня:
• начала исполнения договорных обязательств, то есть оформления имущества (прав) на нового владельца (в случае
предъявления исковых требований одной из сторон сделки);
• когда заинтересованное лицо узнало или должно было узнать о том, что условия договора начали выполняться.
б) 1 (один) год - срок исковой давности для требований о признании оспоримой сделки8 недействительной или о применении последствий ее недействительности.
В этих случаях течение срока начинается, когда:
• лицо (даритель) было освобождено от угроз или иных действий (если дарение было совершено под принуждением и
пр.);
• истец узнал об обстоятельствах, позволяющих признать дарение недействительным.
Вам необходимо представить суду факты, позволяющие утверждать, что срок исковой давности не пропущен.
2) Поскольку, мы плавно подошли к конкретным вопросам судебного рассмотрения споров, связанных с договором (сделкой) дарения, давайте остановимся на наиболее распространенных из них.
Во всех этих случаях, мы имеем дело со спорами о недей8
Оспоримая сделка - сделка, признаваемая недействительной только после
вынесения судебного решения.
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ствительности сделки. Напомню, Гражданский кодекс РФ содержит
исчерпывающий перечень оснований признания сделки недействительной (§2 гл.9 ГК РФ).
2.1) Как правило, появление споров, касающиеся признания
договора или сделки дарения недействительными, вызвано неправомерными действиями супругов (в том числе, бывших), в том числе, это :
а) Сокрытие (вывод) имущества или денежных активов с помощью договора дарения.
Чаще всего, это происходит когда один из супругов имеет долговые обязательства перед кредитором. Именно в рамках договора
(сделки) дарения один из супругов и передает другому свою долю в
недвижимом имуществе.
б) Распоряжение одним из супругов имуществом без ведома
другого.
Эти ситуации связаны, как правило, с дарением акций, дарением долей участия в бизнесе, либо дарением автомобилей. Как
вы понимаете, речь идет о разных видах движимого имущества и
имущественных прав, которыми распоряжаются супруги.
Казалось бы, основание иска - отсутствие согласия супруга на
сделку. Но все намного сложнее. Безусловно, согласие супруга на
распоряжение имуществом безусловно необходимо. Однако истец
- один из супругов, который требует признать данную сделку недействительной, обязан доказать суду, что он был категорически против
любых сделок, связанных с распоряжением имуществом.
То есть, на истца в соответствии со ст. 56 ГПК РФ, возлагается
обязанность доказать, что покупатель знал об отсутствии согласия
второго супруга. Практически сделать это, очень и очень проблематично. Признать такой договор недействительным, чаще всего, не
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удается.
2.2) Мнимый характер сделки дарения9.
Напомню, что по своей сути сделка дарения имущества - это
передача права собственности на него. То есть, одаряемый становится единственным законным обладателем подаренного имущества, его пользователем и лицом, извлекающим выгоду из этого
имущества (сдает его в аренду, проживает в нем и пр.). Однако при
этом возникает довольно много проблем:
а) По поводу пользования и распоряжения жилой недвижимостью. Нередки случаи, когда бывший супруг, подаривший, например, жилую недвижимость третьему лицу (чаще, родственнику) продолжает в ней проживать и пользоваться ей (платит коммунальные
платежи, сохранил там все свое имущество и т.д.).
б) Относительно дарения автомобиля. Например, новый
собственник автомобиля - жена включила мужа - бывшего собственника в полис ОСАГО. С учетом того, что на сегодняшний день пользоваться чужим автомобилем разрешено без доверенности, необходимо наличие дополнительных данных в полисе ОСАГО. Именно
последнее условие позволяет мужу эксплуатировать данный автомобиль без ограничений. Мы видим, что фактически полноценного
перехода права собственности не произошло, поскольку бывший
собственник продолжает пользоваться имуществом в полном объеме.
2.3) Особняком в ряду споров по признанию сделки дарения
9
Мнимая сделка дарения совершается лишь для видимости, без намерения
создать соответствующие правовые последствия (переход права собственности). Такая сделка является ничтожной, то есть недействительной с момента
заключения (п.1 ст.170 ГК РФ). Например, во избежание обращения взыскания на
движимое имущество, должник - супруг, заключает договор дарения или доверительного управления. При этом он сохраняет контроль и право управления.
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недействительной стоит ее притворность10.
Такого рода шаги предпринимаются для ухода от уплаты налогов, или с целью обхода права преимущественной покупки доли в
недвижимости11.
Чтобы не ждать месяц или из желания (в каждом отдельно
взятом случае) навредить другим дольщикам, владелец доли может заключить сделку дарения. Совершенно очевидно, что ни один
разумный человек не будет дарить недвижимость чужому ему чело
веку, просто так. Согласно здравому смыслу, такая сделка дарения
свидетельствует о прикрытии купли-продажи. В этом случае другие
дольщики вправе обратиться в суд с иском о признании договора
дарения притворной сделкой. Если это будет доказано в суде, то
истцам надлежит подать другое исковое заявление о переводе прав
и обязанностей покупателя с одного лица на другое. Судебное разбирательство по таким делам весьма затруднительно. Все зависит
от представленных доказательств.

10
Притворная сделка заключается с целью прикрыть другую сделку, в
том числе сделку на иных условиях. Фактор безвозмездности, в соответствии с
п.1 ст. 572 ГК РФ, составляет основу дарения. Ответные дарению, действия одаряемого, в виде: передачи денежных средств дарителю, принятие обязательств
по уходу за дарителем и пр., нарушают условия безвозмездности. Очевидно, что
данные обстоятельства делают дарение недействительным, поскольку, согласно п. 2 ст. 170 ГК РФ содержат все признаки притворной сделки. Такая сделка в
соответствии с законом, ничтожна.
11
Право преимущественной покупки подразумевает обязанность владельца
доли в общем имуществе, предложить купить свою долю по рыночной стоимости
всем остальным собственникам долей. Причем, продавать он ее должен по той цене,
как если бы, речь шла о продаже кому-либо другому. И лишь в случае, когда другие
дольщики откажутся от покупки или не дадут ответа в течение месяца, собственник
доли получает право продать ее по своему усмотрению.
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Заключение
Заканчивая первую часть книги, я хочу еще раз напомнить,
что информация изложенная здесь, лишь небольшая доля того о
чем стоит поговорить. В ближайших планах у меня, помимо второй
части, которая называется: «Мастерство правовой самозащиты в
суде, на следствии и дознании», написание серии книг - самоучителей по правилам правового поведения и юридической самозащите
в конкретных сферах деятельности и обыденной жизни, с рабочими
названиями: «Правовая самозащита водителя: практическое руководство для водителей по защите себя и своих прав, без помощи
юриста», «Правила эффективной самообороны без наказания»,
«Грамотная работа с административными документами: протоколами, актами, постановлениями и др.» и т.п.
Надеюсь, что извлечения из нормативных правовых актов и
судебной практики, предложенные вашему вниманию в конце этой
книги будут очень полезными для вас.
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)
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Приложение 1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27
сентября 2012 г. N 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении
вреда при задержании лица, совершившего
преступление»
(Извлечение)
Обеспечение защиты личности, общества и государства от общественно опасных посягательств является важной функцией государства. Для ее реализации Уголовный кодекс РФ не только определяет, какие деяния признаются преступлениями, но и устанавливает
основания для признания правомерным причинение вреда лицам,
посягающим на охраняемые уголовным законом социальные ценности. В частности, к таким основаниям относятся необходимая оборона (ст.37 УК РФ) и задержание лица, совершившего преступление (ст.38 УК РФ).
Уголовно-правовая норма о необходимой обороне, являясь одной из гарантий реализации конституционного положения о том, что
каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами,
не запрещенными законом (ч.2 ст.45 Конституции РФ), обеспечивает защиту личности и прав обороняющегося, других лиц, а также
защиту охраняемых законом интересов общества или государства
от общественно опасного посягательства.
С учетом значимости положений статей 37 и 38 УК РФ для обеспечения гарантий прав лиц, активно защищающих свои права или
права других лиц, охраняемые законом интересы общества или государства от общественно опасных посягательств, для предупреждения и пресечения преступлений, а также в связи с вопросами,
возникающими у судов в ходе применения указанных норм, Пленум
Верховного Суда Российской Федерации, в целях формирования
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единообразной судебной практики и руководствуясь ст. 126 Конституции РФ и статьями 9, 14 Федерального конституционного
закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ», постановляет:
1. Обратить внимание судов на то, что положения ст.37 УК
РФ в равной мере распространяются на всех лиц, находящихся в
пределах действия УК РФ, независимо от профессиональной или
иной специальной подготовки и служебного положения, от того, причинен ли лицом вред при защите своих прав или прав других лиц,
охраняемых законом интересов общества или государства, а также
независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам
власти.
2. В ч.1 ст.37 УК РФ общественно опасное посягательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или
другого лица, представляет собой деяние, которое в момент его
совершения создавало реальную опасность для жизни обороняющегося или другого лица. О наличии такого посягательства могут
свидетельствовать, в частности:
• причинение вреда здоровью, создающего реальную угрозу
для жизни обороняющегося или другого лица (например, ранения жизненно важных органов);
• применение способа посягательства, создающего реальную
угрозу для жизни обороняющегося или другого лица (применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, удушение, поджог и т.п.).
Непосредственная угроза применения насилия, опасного для
жизни обороняющегося или другого лица, может выражаться, в
частности, в высказываниях о намерении немедленно причинить
обороняющемуся или другому лицу смерть или вред здоровью,
опасный для жизни, демонстрации нападающим оружия или пред210
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метов, используемых в качестве оружия, взрывных устройств, если
с учетом конкретной обстановки имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.
3. Под посягательством, защита от которого допустима в пределах, установленных ч.2 ст.37 УК РФ, следует понимать совершение общественно опасных деяний, сопряженных с насилием, не
опасным для жизни обороняющегося или другого лица (например,
побои, причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью,
грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).
Кроме этого, таким посягательством является совершение и
иных деяний (действий или бездействия), в том числе по неосторожности, предусмотренных Особенной частью УК РФ, которые,
хотя и не сопряжены с насилием, однако с учетом их содержания
могут быть предотвращены или пресечены путем причинения посягающему вреда.
К таким посягательствам относятся, например, умышленное
или неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, транспортных средств или путей сообщения.
Разъяснить, что состояние необходимой обороны возникает не
только с момента начала общественно опасного посягательства, не
сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или
другого лица, но и при наличии реальной угрозы такого посягательства, то есть с того момента, когда посягающее лицо готово перейти
к совершению соответствующего деяния. Суду необходимо установить, что у обороняющегося имелись основания для вывода о том,
что имеет место реальная угроза посягательства.
4. При выяснении вопроса, являлись ли для оборонявшегося
лица неожиданными действия посягавшего, вследствие чего оборонявшийся не мог объективно оценить степень и характер опасности
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нападения (ч.2.1 ст.37 УК РФ), суду следует принимать во внимание
время, место, обстановку и способ посягательства, предшествовавшие посягательству события, а также эмоциональное состояние
оборонявшегося лица (состояние страха, испуга, замешательства
в момент нападения и .п.). В зависимости от конкретных обстоятельств дела неожиданным может быть признано посягательство,
совершенное, например, в ночное время с проникновением в жилище, когда оборонявшееся лицо в состоянии испуга не смогло объективно оценить степень и характер опасности такого посягательства.
5. Состояние необходимой обороны может быть вызвано и
общественно опасным посягательством, носящим длящийся или
продолжаемый характер (например, незаконное лишение свободы,
захват заложников, истязание и т.п.).
Право на необходимую оборону в этих случаях сохраняется до
момента окончания такого посягательства.
В случае совершения предусмотренных Особенной частью УК
РФ деяний, в которых юридические и фактические моменты окончания посягательства не совпадают, право на необходимую оборону сохраняется до момента фактического окончания посягательства.
Необходимая оборона может быть признана правомерной независимо от того, привлечено ли посягавшее лицо к уголовной ответственности, в том числе в случае защиты от посягательства лица
в состоянии невменяемости или лица, не достигшего возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
Не может признаваться находившимся в состоянии необходимой обороны лицо, причинившее вред другому лицу в связи с совершением последним действий, хотя формально и содержащих признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но заведомо
для лица, причинившего вред, в силу малозначительности не представлявших общественной опасности.
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6. Правомерные действия должностных лиц, находящихся при
исполнении своих служебных обязанностей, даже если они сопряжены с причинением вреда или угрозой его причинения, состояние
необходимой обороны не образуют (применение в установленных
законом случаях силы сотрудниками правоохранительных органов
при обеспечении общественной безопасности и общественного порядка и др.).
7. Действия не могут признаваться совершенными в состоянии
необходимой обороны, если вред посягавшему лицу причинен после того, как посягательство было предотвращено, пресечено или
окончено и в применении мер защиты явно отпала необходимость,
что осознавалось оборонявшимся лицом. В таких случаях в зависимости от конкретных обстоятельств дела причинение вреда посягавшему лицу может оцениваться по правилам ст.38 УК РФ либо
оборонявшееся лицо подлежит ответственности на общих основаниях. В целях правильной юридической оценки таких действий суды
с учетом всех обстоятельств дела должны выяснять, не совершены ли они оборонявшимся лицом в состоянии внезапно возникшего
сильного душевного волнения (аффекта), вызванного общественно
опасным посягательством.
8. Разъяснить судам, что состояние необходимой обороны может иметь место в том числе в случаях, когда:
• защита последовала непосредственно за актом хотя и оконченного посягательства, но исходя из обстоятельств для
оборонявшегося лица не был ясен момент его окончания и
лицо ошибочно полагало, что посягательство продолжается;
• общественно опасное посягательство не прекращалось, а с
очевидностью для оборонявшегося лица лишь приостанавливалось посягавшим лицом с целью создания наиболее
благоприятной обстановки для продолжения посягательства
или по иным причинам.
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Переход оружия или других предметов, использованных в качестве оружия при посягательстве, от посягавшего лица к оборонявшемуся лицу сам по себе не может свидетельствовать об окончании посягательства, если с учетом интенсивности нападения, числа
посягавших лиц, их возраста, пола, физического развития и других
обстоятельств сохранялась реальная угроза продолжения такого
посягательства.
9. Не признается находившимся в состоянии необходимой обороны лицо, которое спровоцировало нападение, чтобы использовать его как повод для совершения противоправных действий (для
причинения вреда здоровью, хулиганских действий, сокрытия другого преступления и т.п.). Содеянное в этих случаях квалифицируется
на общих основаниях.
10. При защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или
другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия (ч.1 ст.37 УК РФ), а также в случаях, предусмотренных
ч.2.1 ст.37 УК РФ, обороняющееся лицо вправе причинить любой по
характеру и объему вред посягающему лицу.
11. Разъяснить судам, что уголовная ответственность за причинение вреда наступает для оборонявшегося лишь в случае превышения пределов необходимой обороны, то есть когда по делу будет
установлено, что оборонявшийся прибегнул к защите от посягательства, указанного в ч.2 ст.37 УК РФ, такими способами и средствами,
применение которых явно не вызывалось характером и опасностью
посягательства, и без необходимости умышленно причинил посягавшему тяжкий вред здоровью или смерть. При этом ответственность
за превышение пределов необходимой обороны наступает только в
случае, когда по делу будет установлено, что оборонявшийся осознавал, что причиняет вред, который не был необходим для предотвращения или пресечения конкретного общественно опасного посягательства.
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Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, повлекшее по неосторожности смерть посягавшего лица, надлежит квалифицировать только
по ч.1 ст.114 УК РФ.
Не влечет уголовную ответственность умышленное причинение посягавшему лицу средней тяжести или легкого вреда здоровью либо нанесение побоев, а также причинение любого вреда по
неосторожности, если это явилось следствием действий оборонявшегося лица при отражении общественно опасного посягательства.
12. При посягательстве нескольких лиц обороняющееся лицо
вправе применить к любому из посягающих такие меры защиты, которые определяются характером и опасностью действий всей группы.
13. Разрешая вопрос о наличии или отсутствии признаков превышения пределов необходимой обороны, суды должны учитывать:
• объект посягательства;
• избранный посягавшим лицом способ достижения результата, тяжесть последствий, которые могли наступить в случае
доведения посягательства до конца, наличие необходимости
причинения смерти посягавшему лицу или тяжкого вреда его
здоровью для предотвращения или пресечения посягательства;
• место и время посягательства, предшествовавшие посягательству события, неожиданность посягательства, число лиц, посягавших и оборонявшихся, наличие оружия или
иных предметов, использованных в качестве оружия;
• возможность оборонявшегося лица отразить посягательство
(его возраст и пол, физическое и психическое состояние и
т.п.);
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• иные обстоятельства, которые могли повлиять на реальное
соотношение сил посягавшего и оборонявшегося лиц.
Признав в действиях подсудимого признаки превышения пределов необходимой обороны, суд не может ограничиться общей
формулировкой и должен обосновать в приговоре свой вывод со
ссылкой на конкретные установленные по делу обстоятельства,
свидетельствующие о явном несоответствии защиты характеру и
опасности посягательства.
14. Судам надлежит иметь в виду, что обороняющееся лицо изза душевного волнения, вызванного посягательством, не всегда может правильно оценить характер и опасность посягательства и, как
следствие, избрать соразмерные способ и средства защиты.
Действия оборонявшегося лица нельзя рассматривать как совершенные с превышением пределов необходимой обороны, если
причиненный вред хотя и оказался большим, чем вред предотвращенный, но при причинении вреда не было допущено явного несоответствия мер защиты характеру и опасности посягательства.
15. Следует отграничивать убийство и умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой
обороны (ч.1 ст.108 и ч.1 ст.114 УК РФ) от убийства и причинения
тяжкого вреда здоровью в состоянии внезапно возникшего сильного
душевного волнения (аффекта) (статьи 107 и 113 УК РФ), принимая во внимание, что для преступлений, совершенных в состоянии
сильного душевного волнения, характерно причинение вреда потерпевшему не с целью защиты и, следовательно, не в состоянии
необходимой обороны. Кроме того, обязательным признаком преступлений, совершаемых в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного действиями потерпевшего,
является причинение вреда под влиянием именно указанного волнения, тогда как для преступлений, совершенных при превышении
пределов необходимой обороны, этот признак (наличие аффекта)
не обязателен.
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Если оборонявшееся лицо превысило пределы необходимой
обороны в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), его действия надлежит квалифицировать по ч.1
ст.108 или ч.1 ст.114 УК РФ УК РФ.
16. Судам необходимо различать состояние необходимой обороны и состояние мнимой обороны, когда отсутствует реальное общественно опасное посягательство и лицо ошибочно предполагает
его наличие.
В тех случаях, когда обстановка давала основания полагать,
что совершается реальное общественно опасное посягательство, и
лицо, применившее меры защиты, не осознавало и не могло осознавать отсутствие такого посягательства, его действия следует рассматривать как совершенные в состоянии необходимой обороны.
При этом лицо, превысившее пределы защиты, допустимой в условиях соответствующего реального посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого
лица, или с непосредственной угрозой применения такого насилия,
подлежит ответственности за превышение пределов необходимой
обороны.
В тех случаях, когда лицо не осознавало, но по обстоятельствам дела должно было и могло осознавать отсутствие реального общественно опасного посягательства, его действия подлежат
квалификации по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за преступления, совершенные по неосторожности.
Если же общественно опасного посягательства не существовало в действительности и окружающая обстановка не давала лицу
оснований полагать, что оно происходит, действия лица подлежат
квалификации на общих основаниях.
17. Разъяснить, что правила о необходимой обороне распространяются на случаи применения не запрещенных законом автоматически срабатывающих или автономно действующих средств
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или приспособлений для защиты охраняемых уголовным законом
интересов от общественно опасных посягательств. Если в указанных случаях причиненный посягавшему лицу вред явно не соответствовал характеру и опасности посягательства, содеянное следует
оценивать как превышение пределов необходимой обороны. При
срабатывании (приведении в действие) таких средств или приспособлений в условиях отсутствия общественно опасного посягательства содеянное подлежит квалификации на общих основаниях.
18. Обратить внимание судов на признаки, отграничивающие
необходимую оборону (ст. 37 УК РФ) от причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст.38 УК РФ).
Задержание лица, совершившего преступление, может производиться и при отсутствии непосредственной опасности совершения задерживаемым лицом общественно опасного посягательства.
При этом задержание такого лица осуществляется с целью доставить его в органы власти и тем самым пресечь возможность совершения им новых преступлений.
Если в процессе задержания задерживаемое лицо совершает
общественно опасное посягательство, в том числе сопряженное с
насилием, опасным для жизни задерживающего его лица или иных
лиц, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия,
причинение вреда в отношении задерживаемого лица следует рассматривать по правилам о необходимой обороне (ст.37 РФ).
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Приложение 2

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 N
194н (ред. от 18.01.2012) «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»
(Извлечение)

МЕДИЦИНСКИЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ
ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО
ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
I. Общие положения
1. Настоящие Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека (далее - Медицинские критерии), разработаны в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. N 522
«Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (далее - Правила).
2. Медицинские критерии являются медицинской характеристикой квалифицирующих признаков, которые используются для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека,
при производстве судебно-медицинской экспертизы в гражданском,
административном и уголовном судопроизводстве на основании
определения суда, постановления судьи, лица, производящего дознание, следователя.
3. Медицинские критерии используются для оценки повреждений, обнаруженных при судебно-медицинском обследовании живого
лица, исследовании трупа и его частей, а также при производстве
судебно-медицинских экспертиз по материалам дела и медицинским документам.
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4. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека,
определяется в соответствии с Правилами и Медицинскими критериями врачом - судебно-медицинским экспертом медицинского учреждения либо индивидуальным предпринимателем, обладающим
специальными знаниями и имеющим лицензию на осуществление
медицинской деятельности, включая работы (услуги) по судебно-медицинской экспертизе (далее - эксперт), привлеченным для
производства экспертизы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Под вредом, причиненным здоровью человека, понимается нарушение анатомической целости и физиологической функции
органов и тканей человека в результате воздействия физических,
химических, биологических и психогенных факторов внешней среды.
II. Медицинские критерии квалифицирующих признаков
тяжести вреда здоровью
6. Медицинскими критериями квалифицирующих признаков в
отношении тяжкого вреда здоровью являются:
6.1. Вред здоровью, опасный для жизни человека, который по
своему характеру непосредственно создает угрозу для жизни, а также вред здоровью, вызвавший развитие угрожающего жизни состояния (далее - вред здоровью, опасный для жизни человека).
Вред здоровью, опасный для жизни человека, создающий непосредственно угрозу для жизни:
6.1.1. рана головы (волосистой части, века и окологлазничной
области, носа, уха, щеки и височно-нижнечелюстной области, других областей головы), проникающая в полость черепа, в том числе
без повреждения головного мозга;
6.1.2. перелом свода (лобной, теменной костей) и (или) ос220
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нования черепа: черепной ямки (передней, средней или задней) или затылочной кости, или верхней стенки глазницы, или
решетчатой кости, или клиновидной кости, или височной кости,
за исключением изолированной трещины наружной костной пластинки свода черепа и переломов лицевых костей: носа, нижней
стенки глазницы, слезной косточки, скуловой кости, верхней челюсти, альвеолярного отростка, небной кости, нижней челюсти;
6.1.3. внутричерепная травма: размозжение вещества головного мозга; диффузное аксональное повреждение головного мозга;
ушиб головного мозга тяжелой степени; травматическое внутримозговое или внутрижелудочковое кровоизлияние; ушиб головного мозга средней степени или травматическое эпидуральное, или
субдуральное, или субарахноидальное кровоизлияние при наличии
общемозговых, очаговых и стволовых симптомов;
6.1.4. рана шеи, проникающая в просвет глотки или гортани,
или шейного отдела трахеи, или шейного отдела пищевода; ранение
щитовидной железы;
6.1.5. перелом хрящей гортани: щитовидного или перстневидного, или черпаловидного, или надгортанного, или рожковидного,
или трахеальных хрящей;
6.1.6. перелом шейного отдела позвоночника: перелом тела
или двусторонний перелом дуги шейного позвонка, или перелом
зуба II шейного позвонка, или односторонний перелом дуги I или II
шейных позвонков, или множественные переломы шейных позвонков, в том числе без нарушения функции спинного мозга;
6.1.7. вывих одного или нескольких шейных позвонков; травматический разрыв межпозвоночного диска на уровне шейного отдела
позвоночника со сдавлением спинного мозга;
6.1.8. ушиб шейного отдела спинного мозга с нарушением его
функции;
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6.1.9. рана грудной клетки, проникающая в плевральную полость или в полость перикарда, или в клетчатку средостения, в том
числе без повреждения внутренних органов;
6.1.10. закрытое повреждение (размозжение, отрыв, разрыв)
органов грудной полости: сердца или легкого, или бронхов, или
грудного отдела трахеи; травматический гемоперикард или пневмоторакс, или гемоторакс, или гемопневмоторакс; диафрагмы или
лимфатического грудного протока, или вилочковой железы;
6.1.11. множественные двусторонние переломы ребер с нарушением анатомической целости каркаса грудной клетки или множественные односторонние переломы ребер по двум и более анатомическим линиям с образованием подвижного участка грудной стенки
по типу «реберного клапана»;
6.1.12. перелом грудного отдела позвоночника: перелом тела
или дуги одного грудного позвонка с нарушением функции спинного
мозга, либо нескольких грудных позвонков;
6.1.13. вывих грудного позвонка; травматический разрыв
межпозвоночного диска в грудном отделе со сдавлением спинного
мозга;
6.1.14. ушиб грудного отдела спинного мозга с нарушением его
функции;
6.1.15. рана живота, проникающая в брюшную полость, в том
числе без повреждения внутренних органов;
6.1.16. закрытое повреждение (размозжение, отрыв, разрыв):
органов брюшной полости - селезенки или печени, или (и) желчного
пузыря, или поджелудочной железы, или желудка, или тонкой кишки,
или ободочной кишки, или прямой кишки, или большого сальника,
или брыжейки толстой и (или) тонкой кишки; органов забрюшинного
пространства - почки, надпочечника, мочеточника;
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6.1.17. рана нижней части спины и (или) таза, проникающая в
забрюшинное пространство, с повреждением органов забрюшинного пространства: почки или надпочечника, или мочеточника, или
поджелудочной железы, или нисходящей и горизонтальной части
двенадцатиперстной кишки, или восходящей и нисходящей ободочной кишки;
6.1.18. перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника:
тела или дуги одного либо нескольких поясничных и (или) крестцовых позвонков с синдромом «конского хвоста»;
6.1.19. вывих поясничного позвонка; травматический разрыв
межпозвоночного диска в поясничном, пояснично-крестцовом отделе с синдромом «конского хвоста»;
6.1.20. ушиб поясничного отдела спинного мозга с синдромом
«конского хвоста»;
6.1.21. повреждение (размозжение, отрыв, разрыв) тазовых
органов: открытое и (или) закрытое повреждение мочевого пузыря
или перепончатой части мочеиспускательного канала, или яичника,
или маточной (фаллопиевой) трубы, или матки, или других тазовых
органов (предстательной железы, семенных пузырьков, семявыносящего протока);
6.1.22. рана стенки влагалища или прямой кишки, или промежности, проникающая в полость и (или) клетчатку малого таза;
6.1.23. двусторонние переломы переднего тазового полукольца
с нарушением непрерывности: переломы обеих лобковых и обеих
седалищных костей типа «бабочки»; переломы костей таза с нарушением непрерывности тазового кольца в заднем отделе: вертикальные переломы крестца, подвздошной кости, изолированные
разрывы крестцово-подвздошного сочленения; переломы костей
таза с нарушением непрерывности тазового кольца в переднем и
заднем отделах: односторонние и двусторонние вертикальные пе223
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реломы переднего и заднего отделов таза на одной стороне (перелом Мальгеня); диагональные переломы - вертикальные переломы
в переднем и заднем отделах таза на противоположных сторонах
(перелом Воллюмье); различные сочетания переломов костей и
разрывов сочленений таза в переднем и заднем отделах;
6.1.24. рана, проникающая в позвоночный канал шейного или
грудного, или поясничного, или крестцового отдела позвоночника, в
том числе без повреждения спинного мозга и «конского хвоста»;
6.1.25. открытое или закрытое повреждение спинного мозга:
полный или неполный перерыв спинного мозга; размозжение спинного мозга;
6.1.26. повреждение (разрыв, отрыв, рассечение, травматическая аневризма) крупных кровеносных сосудов: аорты или сонной
артерии (общей, наружной, внутренней), или подключичной, или
подмышечной, или плечевой, или подвздошной (общей, наружной,
внутренней), или бедренной, или подколенной артерий и (или) сопровождающих их магистральных вен;
6.1.27. тупая травма рефлексогенных зон: области гортани, области каротидных синусов, области солнечного сплетения, области
наружных половых органов при наличии клинических и морфологических данных;
6.1.29. отморожения III-IV степени с площадью поражения,
превышающей 10% поверхности тела; отморожения III степени с
площадью поражения, превышающей 15% поверхности тела; отморожения II степени с площадью поражения, превышающей 20%
поверхности тела;
6.1.30. лучевые поражения, проявляющиеся острой лучевой
болезнью тяжелой и крайне тяжелой степени.
6.2. Вред здоровью, опасный для жизни человека, вызвавший
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расстройство жизненно важных функций организма человека, которое не может быть компенсировано организмом самостоятельно и
обычно заканчивается смертью (далее - угрожающее жизни состояние):
6.2.1. шок тяжелой (III-IV) степени;
6.2.2. кома II-III степени различной этиологии;
6.2.3. острая, обильная или массивная кровопотери;
6.2.4. острая сердечная и (или) сосудистая недостаточность
тяжелой степени, или тяжелая степень нарушения мозгового кровообращения;
6.2.5. острая почечная или острая печеночная, или острая надпочечниковая недостаточность тяжелой степени, или острый панкреонекроз;
ни;

6.2.6. острая дыхательная недостаточность тяжелой степе-

6.2.7. гнойно-септическое состояние: сепсис или перитонит,
или гнойный плеврит, или флегмона;
6.2.8. расстройство регионального и (или) органного кровообращения, приводящее к инфаркту внутреннего органа или гангрене конечности; эмболия (газовая, жировая, тканевая, или тромбоэмболии) сосудов головного мозга или легких;
6.2.9. острое отравление химическими и биологическими веществами медицинского и немедицинского применения, в том числе наркотиками или психотропными средствами, или снотворными
средствами, или препаратами, действующими преимущественно
на сердечно-сосудистую систему, или алкоголем и его суррогатами,
или техническими жидкостями, или токсическими металла ми, или
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токсическими газами, или пищевое отравление, вызвавшее угрожающее жизни состояние, приведенное в пунктах
6.2.1-6.2.8 Медицинских критериев;
6.2.10. различные виды механической асфиксии; последствия
общего воздействия высокой или низкой температуры (тепловой
удар, солнечный удар, общее перегревание, переохлаждение организма); последствия воздействия высокого или низкого атмосферного давления (баротравма, кессонная болезнь); последствия
воздействия технического или атмосферного электричества (электротравма); последствия других форм неблагоприятного воздействия (обезвоживание, истощение, перенапряжение организма),
вызвавшие угрожающее жизни состояние, приведенное в пунктах
6.2.1-6.2.8 Медицинских критериев.
6.3. Потеря зрения - полная стойкая слепота на оба глаза или
такое необратимое состояние, когда в результате травмы, отравления либо иного внешнего воздействия у человека возникло ухудшение зрения, что соответствует остроте зрения, равной 0,04 и ниже.
Потеря зрения на один глаз оценивается по признаку стойкой
утраты общей трудоспособности.
Посттравматическое удаление одного глазного яблока, обладавшего зрением до травмы, также оценивается по признаку стойкой утраты общей трудоспособности.
Определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью
человека, в результате потери слепого глаза проводится по признаку длительности расстройства здоровья.
6.4. Потеря речи - необратимая потеря способности выражать
мысли членораздельными звуками, понятными для окружающих.
6.5. Потеря слуха - полная стойкая глухота на оба уха или такое
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необратимое состояние, когда человек не слышит разговорную речь
на расстоянии 3-5 см от ушной раковины.
Потеря слуха на одно ухо оценивается по признаку стойкой
утраты общей трудоспособности.
ций:

6.6. Потеря какого-либо органа или утрата органом его функ-

6.6.1. потеря руки или ноги, т.е. отделение их от туловища или
стойкая утрата ими функций (паралич или иное состояние, исключающее их функции); потеря кисти или стопы приравнивается к потере
руки или ноги;
6.6.2. потеря производительной способности, выражающаяся у
мужчин в способности к совокуплению или оплодотворению, у женщин - в способности к совокуплению или зачатию, или вынашиванию, или деторождению;
6.6.3. потеря одного яичка.
6.7. Прерывание беременности - прекращение течения беременности независимо от срока, вызванное причиненным вредом
здоровью, с развитием выкидыша, внутриутробной гибелью плода,
преждевременными родами либо обусловившее необходимость медицинского вмешательства.
Прерывание беременности в результате заболеваний матери
и плода должно находиться в прямой причинно-следственной связи
с причиненным вредом здоровью и не должно быть обусловлено
индивидуальными особенностями организма женщины и плода (заболеваниями, патологическими состояниями), которые имелись до
причинения вреда здоровью.
Если внешние причины обусловили необходимость прерывания беременности путем медицинского вмешательства
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(выскабливание матки, кесарево сечение и прочее), то эти повреждения и наступившие последствия приравниваются к прерыванию беременности и оцениваются как тяжкий вред здоровью.
6.8. Психическое расстройство, возникновение которого должно находиться в причинно-следственной связи с причиненным вредом здоровью, т.е. быть его последствием.
6.9. Заболевание наркоманией либо токсикоманией.
6.10. Неизгладимое обезображивание лица.
Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, выразившегося в неизгладимом обезображивании его лица, определяется судом.
Производство судебно-медицинской экспертизы ограничивается лишь установлением неизгладимости данного повреждения, а
также его медицинских последствий в соответствии с Медицинскими критериями.
Под неизгладимыми изменениями следует понимать такие повреждения лица, которые с течением времени не исчезают самостоятельно (без хирургического устранения рубцов, деформаций,
нарушений мимики и прочее, либо под влиянием нехирургических
методов) и для их устранения требуется оперативное вмешательство (например, косметическая операция).
6.11. Значительная стойкая утрата общей трудоспособности не
менее чем на одну треть (стойкая утрата общей трудоспособности
свыше 30 процентов).
К тяжкому вреду здоровья, вызывающему значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, независимо от исхода и оказания (неоказания) медицинской помощи,
относят следующие повреждения:
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6.11.1. открытый или закрытый перелом плечевой кости: внутрисуставной (головки плеча) или околосуставной (анатомической
шейки, под- и чрезбугорковый), или хирургической шейки или диафиза плечевой кости;
6.11.2. открытый или закрытый перелом костей, составляющих
локтевой сустав;
6.11.3. открытый или закрытый перелом-вывих костей предплечья: перелом локтевой в верхней или средней трети с вывихом
головки лучевой кости (перелом-вывих Монтеджа) или перелом лучевой кости в нижней трети с вывихом головки локтевой кости (перелом-вывих Галеацци);
6.11.4. открытый или закрытый перелом вертлужной впадины
со смещением;
6.11.5. открытый или закрытый перелом проксимального отдела бедренной кости: внутрисуставной (перелом головки и шейки
бедра) или внесуставной (межвертельный, чрезвертельный переломы), за исключением изолированного перелома большого и малого
вертелов;
6.11.6. открытый или закрытый перелом диафиза бедренной
кости;
6.11.7. открытый или закрытый перелом костей, составляющих
коленный сустав, за исключением надколенника;
6.11.8. открытый или закрытый перелом диафиза большеберцовой кости;
6.11.9. открытый или закрытый перелом лодыжек обеих берцовых костей в сочетании с переломом суставной поверхности большеберцовой кости и разрывом дистального межберцового синдесмоза с подвывихом и вывихом стопы;
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6.11.10. компрессионный перелом двух и более смежных позвонков грудного или поясничного отдела позвоночника без нарушения функции спинного мозга и тазовых органов;
6.11.11. открытый вывих плеча или предплечья, или кисти, или
бедра, или голени, или стопы с разрывом связочного аппарата и
капсулы сустава.
Стойкая утрата общей трудоспособности в иных случаях определяется в процентах, кратных пяти, в соответствии с Таблицей
процентов стойкой утраты общей трудоспособности в результате
различных травм, отравлений и других последствий воздействия
внешних причин, прилагаемой к настоящим Медицинским критериям.
6.12. Полная утрата профессиональной трудоспособности.
Профессиональная трудоспособность связана с возможностью
выполнения определенного объема и качества работы по конкретной профессии (специальности), по которой осуществляется основная трудовая деятельность.
Степень утраты профессиональной трудоспособности определяется в соответствии с Правилами установления степени утраты
профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
16 октября 2000 г. N 789.
7. Медицинскими критериями квалифицирующих признаков в
отношении средней тяжести вреда здоровью являются:
7.1. Временное нарушение функций органов и (или) систем
(временная нетрудоспособность) продолжительностью свыше трех
недель (более 21 дня) (далее - длительное расстройство здоровья).
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7.2. Значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть - стойкая утрата общей трудоспособности от
10 до 30 процентов включительно.
8. Медицинскими критериями квалифицирующих признаков в
отношении легкого вреда здоровью являются:
8.1. Временное нарушение функций органов и (или) систем
(временная нетрудоспособность) продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы (до 21 дня включительно) (далее - кратковременное расстройство здоровья).
8.2. Незначительная стойкая утрата общей трудоспособности стойкая утрата общей трудоспособности менее 10 процентов.
9. Поверхностные повреждения, в том числе: ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей, включающий кровоподтек и гематому,
поверхностная рана и другие повреждения, не влекущие за собой
кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека.
III. Заключительные положения
10. Для определения степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека, достаточно наличия одного Медицинского критерия.
11. При наличии нескольких Медицинских критериев тяжесть
вреда, причиненного здоровью человека, определяется по тому критерию, который соответствует большей степени тяжести вреда.
12. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, при
наличии нескольких повреждений, возникших от неоднократных травмирующих воздействий (в том числе при оказании медицинской помощи), определяется отдельно в отношении каждого такого воздействия.
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13. В случае если множественные повреждения взаимно отягощают друг друга, определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, производится по их совокупности.
14. При наличии повреждений разной давности возникновения
определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека каждым из них, производится отдельно.
15. Возникновение угрожающего жизни состояния должно быть
непосредственно связано с причинением вреда здоровью, опасного
для жизни человека, причем эта связь не может носить случайный
характер.
16. Предотвращение смертельного исхода, обусловленное оказанием медицинской помощи, не должно приниматься во внимание
при определении степени тяжести вреда, причиненного здоровью
человека.
17. Расстройство здоровья состоит во временном нарушении
функций органов и (или) систем органов, непосредственно связанное с повреждением, заболеванием, патологическим состоянием,
обусловившее временную нетрудоспособность.
18. Продолжительность нарушения функций органов и (или)
систем органов (временной нетрудоспособности) устанавливается в днях исходя из объективных медицинских данных, поскольку
длительность лечения может не совпадать с продолжительностью
ограничения функций органов и (или) систем органов человека.
Проведенное лечение не исключает наличия у живого лица посттравматического ограничения функций органов и (или) систем органов.
19. Утрата общей трудоспособности при неблагоприятном трудовом и клиническом прогнозах либо при определившемся исходе независимо от сроков ограничения трудоспособности, либо при длительности расстройства здоровья
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свыше 120 дней (далее - стойкая утрата общей трудоспособности).
20. Стойкая утрата общей трудоспособности заключается в необратимой утрате функций в виде ограничения жизнедеятельности
(потеря врожденных и приобретенных способностей человека к самообслуживанию) и трудоспособности человека независимо от его
квалификации и профессии (специальности) (потеря врожденных и
приобретенных способностей человека к действию, направленному
на получение социально значимого результата в виде определенного продукта, изделия или услуги).
21. У детей трудовой прогноз в части возможности в будущем
стойкой утраты общей (профессиональной) трудоспособности определяют также, как у взрослых, в соответствии с настоящими Медицинскими критериями.
22. В случае возникновения необходимости в специальном медицинском обследовании живого лица проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза с участием врачей - специалистов
тех медицинских учреждений, в которых имеются условия, необходимые для ее проведения.
23. При производстве судебно-медицинской экспертизы в отношении живого лица, имеющего какое-либо предшествующее травме
заболевание либо повреждение части тела с полностью или частично ранее утраченной функцией, учитывается только вред, причиненный здоровью человека, вызванный травмой и причинно с ней
связанный.
24. Ухудшение состояния здоровья человека, вызванное характером и тяжестью травмы, отравления, заболевания, поздними
сроками начала лечения, его возрастом, сопутствующей патологией
и др. причинами, не рассматривается как причинение вреда здоровью.25. Ухудшение состояния здоровья человека, обусловленное
дефектом оказания медицинской помощи, рассматривается как
причинение вреда здоровью.
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26. Установление степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, в случаях, указанных в пунктах 24 и 25 Медицинских
критериев, производится также в соответствии с Правилами и Медицинскими критериями.
27. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека,
не определяется, если:
• в процессе медицинского обследования живого лица, изучения материалов дела и медицинских документов сущность
вреда здоровью определить не представляется возможным;
• на момент медицинского обследования живого лица не ясен
исход вреда здоровью, не опасного для жизни человека;
• живое лицо, в отношении которого назначена судебно-медицинская экспертиза, не явилось и не может быть доставлено
на судебно-медицинскую экспертизу либо живое лицо отказывается от медицинского обследования;
• медицинские документы отсутствуют либо в них не содержится достаточных сведений, в том числе результатов инструментальных и лабораторных методов исследований, без
которых не представляется возможным судить о характере
и степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека.
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Приложение 3

Приказ МВД России от 29.08.2014 N 736 (ред. от
07.11.2016) «Об утверждении Инструкции о порядке
приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях»
(Извлечение)
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства
внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.
2. Начальникам главных управлений, департаментов, управлений МВД России, первому заместителю начальника Следственного
департамента МВД России, начальникам управлений на транспорте
МВД России по федеральным округам, Главного управления МВД
России по Северо-Кавказскому федеральному округу, линейных
управлений МВД России на железнодорожном, водном и воздушном
транспорте, министрам внутренних дел по республикам, начальникам главных управлений и управлений МВД России по иным субъектам Российской Федерации, образовательных, научных организаций
системы МВД России, а также иных организаций и подразделений,
созданных для выполнения задач и осуществления полномочий,
возложенных на органы внутренних дел Российской Федерации, организовать изучение сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации настоящего приказа и обеспечить реализацию его
положений.
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3. Признать утратившим силу приказ МВД России от 1 марта
2012 г. № 140 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления
государственной услуги по приему, регистрации и разрешению в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской
Федерации заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях
I. Общие положения
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства
внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД России) заявлений и сообщений граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства, должностных и иных лиц (далее - заявители) о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, а также определяет порядок ведомственного
контроля за его соблюдением.
2. В территориальных органах МВД России в целях настоящей Инструкции осуществляются:
ний:

2.1. Прием, регистрация и разрешение следующих заявле-

2.1.1. О преступлении - письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем; протокол принятия устного заявления о преступлении; заявление о явке с повинной; протокол явки
с повинной; рапорт сотрудника органов внутренних дел РФ (далее
- органы внутренних дел) об обнаружении признаков преступле236
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ния; материалы, которые направлены Центральным банком РФ в
соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ
«О Центра-льном банке РФ (Банке России)», а также конкурсным
управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном
преследовании; поручение прокурора (руководителя следственного органа) о проведении проверки по сообщению о преступлении,
распространенному в средствах массовой информации; заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовному делу частного обвинения; анонимное (без указания фамилии
заявителя или почтового либо электронного адреса, по которому
должен быть направлен ответ) заявление, содержащее данные о
признаках совершенного или готовящегося террористического акта.
2.1.2. Об административном правонарушении - письменное заявление, в котором содержатся сведения, указывающие на наличие
события административного правонарушения; рапорт сотрудника
органов внутренних дел, в котором содержатся сведения, указывающие на наличие события административного правонарушения.
2.1.3. О происшествии - письменное заявление о событиях,
угрожающих личной или общественной безопасности, в том числе
о несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП), авариях, катастрофах, чрезвычайных происшествиях,
массовых отравлениях людей, стихийных бедствиях, в отношении
которых требуется проведение проверочных действий с целью обнаружения возможных признаков преступления или административного правонарушения.
ний:

2.2. Прием, регистрация и разрешение следующих сообще-

2.2.1. О преступлении - сообщение, изложенное в устной форме (за исключением сообщений, подлежащих занесению в прото237
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кол принятия устного заявления о преступлении, протокол явки с
повинной), в котором содержится информация об обстоятельствах,
указывающих на признаки совершенного или готовящегося преступления; анонимное сообщение, содержащее данные о признаках
совершенного или готовящегося террористического акта.
2.2.2. Об административном правонарушении - сообщение,
изложенное в устной форме, в котором содержатся сведения, указывающие на наличие события административного правонарушения.
2.2.3. О происшествии - изложенное в устной форме заявление
о событиях, указанных в подпункте 2.1.3 настоящего пункта.
3. Прием заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях - получение
заявлений и сообщений сотрудником органов внутренних дел, на
которого организационно-распорядительными документами руководителя (начальника) территориального органа МВД России либо
лица, исполняющего его обязанности, возложены соответствующие
полномочия.
4. Регистрация заявлений и сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях - присвоение каждому принятому (полученному) заявлению (сообщению)
очередного порядкового номера Книги учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях (далее - КУСП) и фиксация в ней кратких сведений
по существу заявления (сообщения).
5. Разрешение заявлений и сообщений о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии - проверка фактов, изложенных в зарегистрированном заявлении (сообщении),
уполномоченным должностным лицом территориального органа
МВД России и принятие в пределах его компетенции решения в порядке, установленном законодательными и иными нормативными
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правовыми актами Российской Федерации.
6. Положения настоящей Инструкции не распространяются на:
6.2. Сообщения о ДТП, поступившие в подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее
- Госавтоинспекция), не требующие проверки для обнаружения
возможных признаков преступления или административного правонарушения, единственным последствием которых являются механические повреждения транспортных средств. Их регистрация
производится в соответствии с нормативными правовыми актами,
регламентирующими учет ДТП в органах внутренних дел.
6.3. Анонимные заявления (сообщения), содержащие сведения
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии (кроме сведений о совершенном или готовящемся террористическом акте, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем).
6.4. Выявленные непосредственно сотрудниками органов
внутренних дел административные правонарушения, по которым
составлены протоколы об административных правонарушениях,
вынесены постановления по делу об административном правонарушении о назначении наказания в случае, предусмотренном ч.1 или
ч.3 ст.28.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях
(далее - КоАП).
6.5. Обращения о наличии угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов в связи с их служебной деятельностью, а
также потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства в связи с их участием в уголовном судопроизводстве,
подлежащие рассмотрению в соответствии с федеральными законами от 20 апреля 1995 г. №45-ФЗ «О государственной защите судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»,
от 20 августа 2004 г. №119-ФЗ «О государственной защите потерпев239
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ших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».
7. На стендах в общедоступных местах административных зданий территориальных органов МВД России, а также на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальные сайты) размещаются:
• выписки из положений Уголовно-процессуального кодекса
РФ (далее - УПК), иных нормативных правовых актов РФ и
настоящей Инструкции, регламентирующих порядок приема, регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях;
• сведения о должностных лицах территориального органа
МВД России (должность, фамилия, имя, отчество, почтовый
адрес органа), наименования органов прокуратуры и суда,
в которые могут быть обжалованы действия, связанные с
приемом или отказом в приеме заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях.
II. Прием заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях
8. Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от места
и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному приему во всех территориальных органах МВД России.
9. Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется оперативным дежурным (начальник дежурной
части, начальник дежурной смены, старший оперативный дежур240
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ный, оперативный дежурный, дежурный, помощник оперативного
дежурного) дежурной части территориального органа МВД России
(управления, отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела,
линейного отделения, линейного пункта полиции) (далее - дежурная
часть).
10. Для приема заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в электронной форме,
направляемых посредством официальных сайтов (далее - электронные заявления), применяется программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем реквизитов,
необходимых для работы с заявлениями о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.
11. Электронные заявления распечатываются на бумажном
носителе, дальнейшая работа ведется с ними как с письменными
заявлениями о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в порядке, предусмотренном настоящей
Инструкцией.
12. Заявления о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, содержащиеся в письменных обращениях заявителей, направленных посредством операторов почтовой
связи с доставкой письменной корреспонденции в здание территориального органа МВД России, официальных сайтов, факсимильной
связи, федеральной фельдъегерской связи и специальной связи,
почтового ящика, полученных в ходе личного приема, принимаются подразделением делопроизводства и режима территориального
органа МВД России (далее - подразделение делопроизводства), регистрируются в установленном порядке и направляются руководителем (начальником) территориального органа МВД России в дежурную часть для незамедлительной регистрации в КУСП.
13. Сотрудникам подразделения делопроизводства запрещается лично принимать и учитывать заявления о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях, поданные
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в территориальный орган МВД России непосредственно заявителем
или лицом, представляющим его интересы.
14. Вне пределов административных зданий территориальных органов МВД России или в административных зданиях территориальных органов МВД России, в которых дежурные части не
предусмотрены, заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях принимаются
уполномоченными сотрудниками органов внутренних дел.
14.1. Сотрудник органов внутренних дел, принявший заявление (сообщение) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, обязан передать в дежурную часть (по
телефону, электронной почте, а также посредством иных доступных
видов связи) информацию по существу принятого заявления (сообщения) для регистрации в КУСП. При этом оперативному дежурному дежурной части передается следующая информация:
14.1.1. Дата и время поступления заявления (сообщения).
14.1.2. Фамилия, имя и отчество заявителя.
14.1.3. Адрес места жительства (пребывания), номер телефона
заявителя.
14.1.4. Форма фиксации заявления (сообщения) (письменное
заявление, протокол явки с повинной и другие).
14.2. На принятом заявлении о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии сотрудник органов внутренних дел в обязательном порядке указывает дату и время его
получения, свои должность, инициалы, фамилию и заверяет эти
сведения своей подписью.
15. В случае если по объективным причинам у сотрудника органов внутренних дел, принявшего заявление (сообщение) о престу242
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плении, об административном правонарушении, о происшествии,
отсутствует возможность сообщить в дежурную часть информацию
по существу принятого заявления и сообщения, соответствующие
сообщение либо подлинник заявления передаются в дежурную
часть по прибытии сотрудника в территориальный орган МВД России. При этом указанный сотрудник обязан принять меры к незамедлительной передаче сообщения либо подлинника заявления в
дежурную часть.
16. Письменное заявление о преступлении, протокол принятия
устного заявления о преступлении, заявление о явке с повинной,
протокол явки с повинной, рапорт сотрудника органов внутренних
дел об обнаружении признаков преступления должны быть оформлены в соответствии с частями первой, второй, третьей ст.141,
статьями 142, 143 УПК.
17. При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении заявитель предупреждается об уголовной ответственности
за заведомо ложный донос в соответствии со ст.306 Уголовного
кодекса РФ (далее-УК), о чем делается отметка, удостоверяемая
подписью заявителя.
18. Устное сообщение о ранее незарегистрированном преступлении, сделанное при производстве следственного действия, на
основании ч.4 ст.141 УПК вносится в протокол следственного действия и одновременно оформляется рапортом сотрудника органов
внутренних дел об обнаружении признаков преступления либо протоколом принятия устного заявления о преступлении.
19. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать
при составлении протокола, его сообщение оформляется рапортом
сотрудника органов внутренних дел об обнаружении признаков преступления в соответствии с ч.5 ст.141 и ст.143 УПК.
20. Сообщения о ДТП с пострадавшими (вне зависимости от
степени тяжести причиненного вреда здоровью), если они требуют
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проверки для обнаружения возможных признаков преступления или
административного правонарушения, поступившие непосредственно в подразделения Госавтоинспекции, а также информация о принятых по ним решениях и мерах неотложного реагирования незамедлительно передаются в соответствующую дежурную часть (по
телефону, электронной почте, а также посредством иных доступных
видов связи).
22. Сообщения о преступлении, об административном правонарушении, поступившие по «телефону доверия», входящему в систему «горячей линии МВД России» по приему и учету сообщений
граждан о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных
сотрудниками органов внутренних дел, регистрируются в журнале
учета сообщений, поступивших по «телефону доверия», оформляются рапортом, который регистрируется в КУСП.
Сообщения, не содержащие фамилии заявителя, а также почтового либо электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ, рапортом не оформляются.
III. Регистрация заявлений и сообщений о преступлениях,
об административных правонарушениях, о происшествиях
23. Регистрация в КУСП заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях
осуществляется независимо от территории оперативного обслуживания незамедлительно и круглосуточно в дежурных частях.
24. В КУСП отражаются следующие сведения:
• порядковый номер, присвоенный зарегистрированному заявлению (сообщению) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии;
• дата, время и форма поступления заявления (сообщения)
о преступлении, об административном правонарушении, о
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происшествии;
• данные о сотруднике органов внутренних дел, принявшем
заявление (сообщение) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии;
• данные о заявителе;
• регистрационный номер талона-уведомления, выданного заявителю (в случае выдачи);
• краткое содержание заявления (сообщения) о преступлении,
об административном правонарушении, о происшествии;
• данные о руководителе, которому доложено о заявлении (сообщении) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии;
• результаты работы следственно-оперативной группы, дежурного наряда (сотрудника) на месте совершения преступления, административного правонарушения, месте происшествия;
• данные о руководителе, поручившем проверку заявления
(сообщения) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии;
• данные о сотруднике органов внутренних дел, которому поручена проверка заявления (сообщения) о преступлении, об
административном правонарушении, о происшествии, его
подпись, дата и время получения;
• срок проверки, установленный руководителем, и срок, в который рассмотрено заявление (сообщение) о преступлении, об
административном правонарушении, о происшествии, данные о должностных лицах, продливших срок проверки;
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• результаты рассмотрения заявления (сообщения) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии.
25. КУСП является документом строгой отчетности. КУСП
оформляется, регистрируется и брошюруется в соответствии с Правилами делопроизводства в федеральных органах исполнительной
власти, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. N 477, а также инструкцией по
делопроизводству, согласованной с Росархивом.
26. Обязанности по ведению КУСП и регистрации в ней заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях возлагаются на оперативного дежурного дежурной части.
КУСП заполняется четко и разборчиво. Записи производятся от
руки ручкой, без сокращений. Исправления не допускаются. Ошибочные записи зачеркиваются и удостоверяются подписью оперативного дежурного дежурной части. По окончании КУСП передается
из дежурной части в подразделение делопроизводства для последующего хранения.
27. Если рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях не
относится к компетенции органов внутренних дел или преступления,
административные правонарушения, происшествия, относящиеся к
компетенции органов внутренних дел, произошли на территории обслуживания другого территориального органа МВД России, то все
имеющиеся материалы после регистрации в КУСП в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации передаются:
27.1. С заявлением (сообщением) о преступлении - в другой
орган предварительного расследования или дознания (в том числе
в иной территориальный орган МВД России) по подследственности
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в соответствии со ст.151 УПК, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с ч.2 ст.20 УПК.
27.2. С заявлением (сообщением) об административном правонарушении, о происшествии - в государственный орган, орган местного самоуправления, организацию или должностному лицу, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов,
по подведомственности либо в иной территориальный орган МВД
России по территориальности. Одновременно принимаются необходимые меры по предотвращению или пресечению преступления
или административного правонарушения, а также охране места совершения преступления, административного правонарушения или
места происшествия.
28. Передача в иной территориальный орган МВД России по
территориальности заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется с приложением талона-уведомления (далее - талон-уведомление о передаче), о чем делается соответствующая отметка в КУСП
с указанием даты и исходящего номера сопроводительного письма.
Заполненный корешок талона-уведомления о передаче остается в
дежурной части.
29. В талоне-уведомлении о передаче указываются: номер направляемого заявления (сообщения) по КУСП, наименование территориального органа МВД России, направившего
заявление (сообщение), наименование территориального органа МВД России, принявшего заявление (сообщение) и данные
о его руководителе, подпись, номер КУСП по новому месту регистрации, данные о сотруднике, поставившем заявление (сообщение) на учет, дата и исходящий номер сопроводительного
письма, адрес для возврата заполненного талона-уведомления.
30. В корешке талона-уведомления о передаче указываются:
номер направляемого заявления (сообщения) по КУСП, наименование территориального органа МВД России, направившего заявле247
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ние (сообщение) и данные о его руководителе, подпись, наименование территориального органа МВД России, которому направлено
заявление (сообщение), дата и исходящий номер сопроводительного письма.
31. Талон-уведомление о передаче подлежит возвращению
территориальному органу МВД России - отправителю.
32. Возвращенный в территориальный орган МВД России талон-уведомление о передаче подшивается в дело подразделения
делопроизводства с указанием номера ранее направленного материала по журналу исходящей корреспонденции.
33. При регистрации заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, поступивших в дежурную часть, на свободном от текста месте лицевой или оборотной
сторон документа, зарегистрированного в КУСП, в обязательном порядке проставляется штамп. В оттиск штампа оперативный дежурный дежурной части вносит регистрационный номер записи в КУСП,
дату регистрации, наименование территориального органа МВД
России, свои инициалы, фамилию и заверяет указанные сведения
своей подписью.
34. Оперативный дежурный дежурной части, принявший заявление о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии лично от заявителя, одновременно с регистрацией заявления в КУСП обязан оформить
талон, который состоит из двух частей: талона-корешка и талона-уведомления, имеющих одинаковый регистрационный номер.
Бланки талонов должны быть сброшюрованы в книжки и пронумерованы. Книжки талонов регистрируются в подразделении делопроизводства и хранятся в дежурной части.
В талоне-корешке указываются: сведения о заявителе, краткое
содержание заявления о преступлении, об административном пра248
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вонарушении, о происшествии, регистрационный номер по КУСП,
подпись оперативного дежурного, его принявшего, дата и время
приема.
В талоне-уведомлении указываются: специальное звание,
фамилия, имя, отчество оперативного дежурного, принявшего заявление о преступлении, об административном правонарушении,
о происшествии, регистрационный номер по КУСП, наименование
территориального органа МВД России, адрес и номер служебного
телефона, дата и время приема, подпись оперативного дежурного.
35. Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомления.
36. Талоны-корешки остаются в дежурной части и используются при сверках полноты регистрации заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, а также при рассмотрении жалоб заявителей на действия
(бездействие) сотрудников органов внутренних дел.
37. При поступлении заявления о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии способами, указанными в
п.12 настоящей Инструкции, либо от сотрудника органов внутренних дел, а также при поступлении сообщения о преступлении, об
административном правонарушении, о происшествии по телефону
талон-уведомление о приеме и регистрации заявления не оформляется, о чем в графе 3 КУСП делается соответствующая отметка.
38. Персональная ответственность за нарушение правил ведения КУСП, неполноту регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях,
а также необоснованный отказ в выдаче заявителю талона-уведомления о принятии и регистрации его заявления возлагается на оперативного дежурного дежурной части и руководителя (начальника)
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территориального органа МВД России.
IV. Разрешение заявлений и сообщений о преступлениях,
об административных правонарушениях, о происшествиях
39. После регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях
в КУСП оперативный дежурный дежурной части принимает меры
неотложного реагирования в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, регламентирующими деятельность органов внутренних
дел. О принятых мерах неотложного реагирования и их результатах
оперативный дежурный в течение дежурной смены докладывает руководителю (начальнику) соответствующего территориального органа МВД России, управления, отдела, отделения, пункта полиции,
линейного отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции
или лицу, его замещающему.
40. Проверку зарегистрированного заявления (сообщения) осуществляет сотрудник органов внутренних дел по соответствующему поручению руководителя (начальника) территориального органа
МВД России либо его заместителя (начальника управления, отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции либо его заместителя) или лиц,
их замещающих, а также руководителя органа предварительного
следствия территориального органа МВД России, осуществляющего соответствующие процессуальные полномочия руководителя
следственного органа, либо его заместителя (далее - руководитель
территориального органа при отсутствии специального указания.
При этом в графу 6 КУСП заносится соответствующая информация.
41. По каждому зарегистрированному заявлению (сообщению)
о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии руководитель территориального органа обязан дать письменное поручение в форме резолюции, с указанием исполнителя,
срока проверки и порядка разрешения заявления (сообщения).
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Краткое содержание резолюции заносится в графу 7 КУСП.
42. Передача заявления (сообщения) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии исполнителю
для разрешения осуществляется оперативным дежурным дежурной
части незамедлительно под роспись в КУСП с фиксацией времени,
даты передачи и фамилии исполнителя.
43. Передача не зарегистрированного в КУСП заявления (сообщения) о преступлении, об административном правонарушении, о
происшествии исполнителю для проведения проверки запрещается.
44. Исполнитель обязан проверять действительность факта
обращения заявителя с заявлением (сообщением) о преступлении,
об административном правонарушении, о происшествии, достоверность данных заявителя: фамилии, имени, отчества, адреса, а в
случае неполноты или отсутствия таких данных, принять меры к их
установлению.
45. Если в ходе проверки заявления (сообщения) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии установлено, что в качестве заявителя указано лицо, не обращавшееся
в территориальный орган МВД России, либо в заявлении и сообщении названы вымышленные адрес и (или) фамилия, имя, отчество,
то заявление (сообщение) признается анонимным.
46. По решению руководителя (начальника) территориального
органа МВД России признанные в соответствии с п.45 настоящей
Инструкции анонимными заявления и сообщения о преступлении и
материалы их проверки направляются в соответствующие подразделения территориального органа МВД России для использования
в установленном порядке в оперативно-розыскной деятельности, а
заявления и сообщения об административном правонарушении, о
происшествии и материалы их проверки приобщаются к номенклатурному делу, прилагаемому к КУСП.
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47. В случае установления при проверке заявления (сообщения) об административном правонарушении, о происшествии обстоятельств, указывающих на признаки преступления, исполнитель
обязан незамедлительно подготовить рапорт об обнаружении признаков преступления для доклада руководителю территориального
органа и регистрации в КУСП.
48. Если по одному и тому же преступлению, административному правонарушению, происшествию поступили два и более заявления (сообщения), то в случае подтверждения в результате проверки
этого факта, все заявления и сообщения после регистрации в КУСП
по решению руководителя территориального органа приобщаются
к первому зарегистрированному заявлению (сообщению). О принятом решении делается отметка в КУСП и уведомляется заявитель.
49. Заявления и сообщения о преступлениях подлежат проверке в порядке, предусмотренном статьями 144,145 УПК.
50. По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о
преступлениях органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа в пределах своей компетенции
принимается одно из следующих решений:
50.1. О возбуждении уголовного дела.
50.2. Об отказе в возбуждении уголовного дела.
50.3. О передаче по подследственности в соответствии со
ст.151 УПК, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с ч.2 ст.20 УПК.
51. В случае принятия по заявлению (сообщению) о преступлении решения об отказе в возбуждении уголовного дела материал
проверки этого заявления (сообщения) незамедлительно регистрируется в журнале учета материалов, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Материалу про252
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верки присваивается очередной порядковый номер (через дробь):
номер по КУСП/номер по журналу учета материалов, по которым
вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
При этом в журнале учета материалов, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, указывается
двойной номер (через дробь): номер по данному журналу/номер по
КУСП.
52. Ведение журнала учета материалов, по которым вынесены
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, осуществляется в территориальном органе МВД России сотрудником отдела
(отделения, группы) анализа, планирования и контроля, отдела (отделения, группы) информационного обеспечения или лицом, исполняющим его обязанности, либо иным сотрудником, определенным
руководителем (начальником) территориального органа МВД России.
53. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется
заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования (ч.4
ст.148 УПК).
54. Материалы проверки заявлений и сообщений о преступлениях, по которым принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, направляются надзирающему прокурору:
54.1. По письменному запросу прокурора - не позднее 5 суток
с момента поступления запроса либо в срок, указанный прокурором в случае рассмотрения им жалобы в порядке, предусмотренном
ст.124 УПК.
54.2. С мотивированным ходатайством руководителя (начальника) территориального органа МВД России об отмене постановления органа дознания, дознавателя об отказе в возбуждении уголов253
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ного дела - незамедлительно по выявлении оснований к отмене.
55. При отмене прокурором (руководителем следственного органа) незаконных или необоснованных постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела материалы, возвращенные для проведения дополнительной проверки, незамедлительно регистрируются
в журнале учета материалов об отказе в возбуждении уголовного
дела, возвращенных для проведения дополнительной проверки.
56. Ведение журнала учета материалов об отказе в возбуждении
уголовного дела, возвращенных для проведения дополнительной
проверки, в территориальном органе МВД России осуществляется
сотрудником отдела (отделения, группы) анализа, планирования и
контроля, отдела (отделения, группы) информационного обеспечения или лицом, исполняющим его обязанности, либо иным сотрудником, определенным руководителем (начальником) территориального органа МВД России.
57. Зарегистрированные материалы проверки заявлений и
сообщений о преступлениях, по которым принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, возвращенные для проведения дополнительной проверки, докладываются руководителю
(начальнику) территориального органа МВД России (руководителю следственного органа), который дает письменное поручение
исполнителю о проведении дополнительной проверки. В поручении, оформляемом резолюцией, указывается срок проведения
дополнительной проверки, определенный с учетом сроков, установленных прокурором (руководителем следственного органа).
58. Заявления и сообщения об административных правонарушениях подлежат рассмотрению в соответствии с КоАП. Срок рассмотрения таких заявлений и сообщений исчисляется с момента их
регистрации в КУСП, определяется руководителем (начальником)
территориального органа МВД России с учетом требований ч.3 ст.8
и ст.12 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке
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рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также
сроков давности привлечения к административной ответственности,
установленных ст.4.5 КоАП.
59. По результатам рассмотрения заявлений и сообщений об
административных правонарушениях должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, в пределах своей компетенции принимается одно из следующих решений:
нии.

59.1. О возбуждении дела об административном правонаруше-

59.2. Об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.
59.3. О передаче заявления (сообщения) об административном правонарушении и материалов его проверки на рассмотрение
государственного органа, органа местного самоуправления, организации или должностного лица, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, по подведомственности.
59.4. О передаче заявления (сообщения) об административном
правонарушении и материалов его проверки в иной территориальный орган МВД России по территориальности.
60. Материалы, по которым принято решение о начале производства по делу об административном правонарушении, регистрируются в журнале учета материалов об административных правонарушениях. Ведение и хранение указанного журнала возлагается
руководителем (начальником) территориального органа МВД России на сотрудников отделов, отделений (групп) по исполнению административного законодательства.
61. Решения, указанные в подпунктах 59.3-59.4 настоящей Инструкции, принимаются в течение семи дней с момента регистрации
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заявления (сообщения) об административном правонарушении в
КУСП.
62. Заявления и сообщения о происшествиях рассматриваются в срок, определенный руководителем (начальником) территориального органа МВД России (управления, отдела, отделения, пункта
полиции, линейного отдела, линейного отделения, линейного пункта
полиции) или лицом, его замещающим, с учетом требований ч.3 ст.8
и ст.12 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ.
63. По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о
происшествиях руководителем (начальником) территориального органа МВД России (управления, отдела, отделения, пункта полиции,
линейного отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции)
или лицом, его замещающим, принимается одно из следующих решений:
63.1. О передаче заявления (сообщения) о происшествии и материалов его проверки на рассмотрение государственного органа,
органа местного самоуправления, организации или должностного
лица, к компетенции которых относится решение соответствующих
вопросов, по подведомственности.
63.2. О передаче заявления (сообщения) о происшествии и материалов его проверки в иной территориальный орган МВД России
по территориальности.
63.3. О приобщении заявления (сообщения) о происшествии и
материалов его проверки к материалам номенклатурного дела, прилагаемого к КУСП.
63.4. О приобщении заявления о происшествии к розыскному
делу.
63.5. О передаче заявления о происшествии в подразделение
делопроизводства.
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64. Решения, указанные в подпунктах 63.1 - 63.2 настоящей Инструкции, принимаются в течение семи дней с момента регистрации
заявления (сообщения) о происшествии в КУСП.
65. О результатах рассмотрения заявления (сообщения) о происшествии, когда данные, указывающие на признаки преступления,
событие административного правонарушения, не обнаружены, сотрудником органов внутренних дел, осуществляющим рассмотрение
заявления (сообщения) о происшествии, либо иным сотрудником,
назначенным должностным лицом, указанным в п.62 настоящей
Инструкции, составляется рапорт на имя этого должностного лица,
которым в течение суток принимается решение о приобщении заявления (сообщения) о происшествии и материалов его проверки к
номенклатурному делу, прилагаемому к КУСП.
66. Если по результатам рассмотрения заявления о происшествии, связанном с безвестным исчезновением гражданина, данный
гражданин не обнаружен и не получены данные, указывающие на
совершение в отношении его преступления, принимается решение
о заведении розыскного дела. При этом заявление о происшествии
и материалы его проверки приобщаются к розыскному делу, сведения о номере и дате заведения которого вносятся в графу 9 КУСП.
67. Принятые в дежурной части непосредственно от заявителя
или лица, представляющего его интересы, письменные обращения,
не содержащие заявления о преступлении, об административном
правонарушении, о происшествии, с поручением руководителя (начальника) территориального органа МВД России (управления, отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции) или лицом, его замещающего,
передаются в подразделение делопроизводства для регистрации,
учета и рассмотрения в соответствии с нормативными правовыми
актами, регламентирующими работу с обращениями граждан. В графе 9 КУСП делается отметка о дате и номере регистрации обращения в подразделении делопроизводства.
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68. Принятые в дежурной части по телефону сообщения, не
содержащие информацию о преступлении, об административном
правонарушении, о происшествии, рассмотрению в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией, не подлежат.
Такие сообщения приобщаются к номенклатурному делу, прилагаемому к КУСП, на основании рапорта оперативного дежурного
дежурной части по решению руководителя (начальника) территориального органа МВД России (управления, отдела, отделения, пункта
полиции, линейного отдела, линейного отделения, линейного пункта
полиции) или лица, его замещающего. О принятом решении, а также
о возможности обратиться в территориальный орган МВД России
письменно или в форме электронного документа в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ, абонент уведомляется в соответствии с п.70 настоящей Инструкции.
69. Сотрудник органов внутренних дел, проводивший проверку
по заявлению (сообщению) о преступлении, об административном
правонарушении, о происшествии, должен в кратчайший срок, но не
позднее чем до истечения 24 часов с момента принятия решения,
проинформировать о нем оперативного дежурного дежурной части
для обеспечения своевременного заполнения графы 9 КУСП, а также представить оперативному дежурному копию решения.
70. Информация о решениях по заявлениям и сообщениям о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, указанных в пунктах 48, 50, 59, 63 настоящей Инструкции,
в течение 24 часов с момента их принятия направляется заявителю
в письменной форме или в форме электронного документа. В графе 9 КУСП делается соответствующая отметка с указанием даты и
исходящего номера письма, а также способа информирования (вручение под расписку, направление посредством почтовой связи, факсимильным или электронным видами связи). При этом заявителю
разъясняется его право обжаловать данное решение и порядок его
обжалования.
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Приложение 4

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 24 февраля 2005 г. № 3
«О судебной практике по делам о защите чести
и достоинства граждан, а также деловой репутации
граждан и юридических лиц»
(Извлечение)
Обсудив материалы проведенного изучения судебной практики по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации,
Пленум Верховного Суда РФ отмечает, что суды России в основном
правильно, с соблюдением требований, предусмотренных ст. 152
Гражданского кодекса РФ, рассматривают дела данной категории.
Вместе с тем в связи с ратификацией Российской Федерацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов
к ней в судебной практике возникли неясные вопросы, требующие
разрешения.
Учитывая это, Пленум Верховного Суда РФ в целях обеспечения правильного и единообразного применения законодательства,
регулирующего указанные правоотношения, постановляет дать судам следующие разъяснения:
1. Обратить внимание судов на то, что право граждан на защиту чести, достоинства и деловой репутации является их конституционным правом, а деловая репутация юридических лиц - одним из
условий их успешной деятельности.
В силу ст. 17 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией РФ. При этом осущест259

С.В. Шлык. «Секреты эффективной правовой самозащиты.
Ч. I. Искусство грамотного правового общения с окружающими людьми
и органами власти»
вление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц. Принимая во внимание эти конституционные положения, суды при разрешении споров о защите чести,
достоинства и деловой репутации должны обеспечивать равновесие между правом граждан на защиту чести, достоинства, а также
деловой репутации, с одной стороны, и иными гарантированными
Конституцией РФ правами и свободами - свободой мысли, слова,
массовой информации, правом свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным
способом, правом на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, правом на обращение в государственные органы
и органы местного самоуправления (статьи 23, 29, 33 Конституции
РФ), с другой.
По делам данной категории необходимо учитывать разъяснения, данные Пленумом Верховного Суда РФ в Постановлениях от
31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами
Конституции РФ при осуществлении правосудия» и от 10 октября
2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации».
При разрешении споров о защите чести, достоинства и деловой репутации судам следует руководствоваться не только нормами
российского законодательства (ст. 152 Гражданского кодекса РФ),
но и в силу статьи 1 Федерального закона от 30 марта 1998 г. № 54ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных
свобод и Протоколов к ней» учитывать правовую позицию Европейского Суда по правам человека, выраженную в его постановлениях и
касающуюся вопросов толкования и применения данной Конвенции
(прежде всего ст. 10), имея при этом в виду, что используемое Европейским Судом по правам человека в его постановлениях понятие
диффамации тождественно понятию распространения не соответствующих действительности порочащих сведений, содержащемуся
в ст. 152 Гражданского кодекса РФ.
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2. Иски по делам данной категории вправе предъявить граждане и юридические лица, которые считают, что о них распространены
не соответствующие действительности порочащие сведения.
При распространении таких сведений в отношении несовершеннолетних или недееспособных иски о защите их чести и достоинства в соответствии с пунктами 1 и 3 ст. 52 Гражданского процессуального кодекса РФ могут предъявить их законные представители.
По требованию заинтересованных лиц (например, родственников,
наследников) защита чести и достоинства гражданина допускается
и после его смерти (п. 1 ст. 152 Гражданского кодекса РФ).
Судебная защита чести, достоинства и деловой репутации
лица, в отношении которого распространены не соответствующие
действительности порочащие сведения, не исключается также в
случае, когда невозможно установить лицо, распространившее
такие сведения (например, при направлении анонимных писем в
адрес граждан и организаций либо распространении сведений в
сети Интернет лицом, которое невозможно идентифицировать).
В соответствии с п. 6 ст.152 Гражданского кодекса Российской
Федерации суд в указанном случае вправе по заявлению заинтересованного лица признать распространенные в отношении него
сведения не соответствующими действительности порочащими сведениями. Такое заявление рассматривается в порядке особого производства (подраздел IV Гражданского процессуального кодекса РФ).
3. П. 5 ч. 1 ст. 33 Арбитражного процессуального кодекса РФ
установлена специальная подведомственность арбитражным судам
дел о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности. При этом согласно ч. 2 названной статьи указанные дела рассматриваются арбитражными судами независимо от того, являются ли участниками правоотношений,
из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане.
Исходя из этого дела о защите деловой репутации в сфере пред261
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принимательской и иной экономической деятельности не подведомственны судам общей юрисдикции. Если сторонами спора о защите
деловой репутации будут юридические лица или индивидуальные
предприниматели в иной сфере, не относящейся к предпринимательской и иной экономической деятельности, то такой спор подведомствен суду общей юрисдикции.
4. В соответствии с пунктами 1 и 7 ст. 152 Гражданского кодекса РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, а
юридическое лицо - сведений, порочащих его деловую репутацию.
При этом законом не предусмотрено обязательное предварительное обращение с таким требованием к ответчику, в том числе и в
случае, когда иск предъявлен к редакции средства массовой информации, в котором были распространены указанные выше сведения.
Вместе с тем гражданин вправе обратиться с требованием об
опровержении таких сведений непосредственно к редакции соответствующего средства массовой информации, а отказ в опровержении
либо нарушение установленного законом порядка опровержения
могут быть обжалованы в суд (статьи 43 и 45 Закона РФ «О средствах массовой информации»).
Гражданин, в отношении которого в средствах массовой информации опубликованы сведения, ущемляющие его права или
охраняемые законом интересы, а также юридическое лицо, если
опубликованные сведения порочат его деловую репутацию, имеют
право на опубликование своего ответа в тех же средствах массовой
информации (пункты 3, 7 ст. 152 Гражданского кодекса РФ, ст. 46
Закона РФ «О средствах массовой информации»).
5. Надлежащими ответчиками по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации являются авторы не соответствующих
действительности порочащих сведений, а также лица, распространившие эти сведения.
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Если оспариваемые сведения были распространены в средствах массовой информации, то надлежащими ответчиками являются автор и редакция соответствующего средства массовой информации. Если эти сведения были распространены в средстве
массовой информации с указанием лица, являющегося их источником, то это лицо также является надлежащим ответчиком. При
опубликовании или ином распространении не соответствующих
действительности порочащих сведений без обозначения имени автора (например, в редакционной статье) надлежащим ответчиком
по делу является редакция соответствующего средства массовой
информации, то есть организация, физическое лицо или группа
физических лиц, осуществляющие производство и выпуск данного
средства массовой информации (ч. 9 ст. 2 Закона РФ «О средствах
массовой информации»).
В случае, если редакция средства массовой информации не
является юридическим лицом, к участию в деле в качестве ответчика может быть привлечен учредитель данного средства массовой
информации.
Если истец предъявляет требования к одному из надлежащих
ответчиков, которыми совместно были распространены не соответствующие действительности порочащие сведения, суд вправе
привлечь к участию в деле соответчика лишь при невозможности
рассмотрения дела без его участия (ст. 40 Гражданского процессуального кодекса РФ).
В случае, когда сведения были распространены работником в
связи с осуществлением профессиональной деятельности от имени организации, в которой он работает (например, в служебной характеристике), надлежащим ответчиком в соответствии со статьей
1068 Гражданского кодекса Российской Федерации является юридическое лицо, работником которого распространены такие сведения.
Учитывая, что рассмотрение данного дела может повлиять на права и обязанности работника, он может вступить в дело в качестве
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований отно263
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сительно предмета спора на стороне ответчика, либо может быть
привлечен к участию в деле по инициативе суда или по ходатайству
лиц, участвующих в деле (ст. 43 Гражданского процессуального кодекса РФ).
6. Если действия лица, распространившего не соответствующие действительности порочащие сведения, содержат признаки
преступления, предусмотренного ст.129 Уголовного кодекса РФ (клевета), потерпевший вправе обратиться в суд с заявлением о привлечении виновного к уголовной ответственности, а также предъявить
иск о защите чести и достоинства или деловой репутации в порядке
гражданского судопроизводства.
Отказ в возбуждении уголовного дела по статье 129 Уголовного
кодекса РФ, прекращение возбужденного уголовного дела, а также
вынесение приговора не исключают возможности предъявления
иска о защите чести и достоинства или деловой репутации в порядке гражданского судопроизводства.
7. По делам данной категории необходимо иметь в виду, что обстоятельствами, имеющими в силу ст. 152 Гражданского кодекса РФ
значение для дела, которые должны быть определены судьей при
принятии искового заявления и подготовке дела к судебному разбирательству, а также в ходе судебного разбирательства, являются:
факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий
характер этих сведений и несоответствие их действительности. При
отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может
быть удовлетворен судом.
Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц,
следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных
программах и других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках,
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публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным
лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений лицу, которого
они касаются, не может признаваться их распространением, если
лицом, сообщившим данные сведения, были приняты достаточные
меры конфиденциальности, с тем, чтобы они не стали известными
третьим лицам.
Судам следует иметь в виду, что в случае, если не соответствующие действительности порочащие сведения были размещены в
сети Интернет на информационном ресурсе, зарегистрированном в
установленном законом порядке в качестве средства массовой информации, при рассмотрении иска о защите чести, достоинства и
деловой репутации необходимо руководствоваться нормами, относящимися к средствам массовой информации.
Не соответствующими действительности сведениями являются
утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения.
Не могут рассматриваться как не соответствующие действительности сведения, содержащиеся в судебных решениях и приговорах,
постановлениях органов предварительного следствия и других процессуальных или иных официальных документах, для обжалования
и оспаривания которых предусмотрен иной установленный законами судебный порядок (например, не могут быть опровергнуты в
порядке ст. 152 Гражданского кодекса РФ сведения, изложенные в
приказе об увольнении, поскольку такой приказ может быть оспорен
только в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской
Федерации).
Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие
утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом
действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной
или политической жизни, недобросовестности при осуществлении
производственно - хозяйственной и предпринимательской дея265
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тельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую
репутацию гражданина либо юридического лица.
8. Судам необходимо отграничивать дела о защите чести, достоинства и деловой репутации (ст. 152 Гражданского кодекса РФ)
от дел о защите других нематериальных благ, перечисленных в ст.
150 этого Кодекса, нарушенных в связи с распространением о гражданине сведений, неприкосновенность которых специально охраняется Конституцией РФ и законами, и распространение которых может причинить моральный вред даже в случае, когда эти сведения
соответствуют действительности и не порочат честь, достоинство и
деловую репутацию истца.
В частности, при разрешении споров, возникших в связи с распространением информации о частной жизни гражданина, необходимо учитывать, что в случае, когда имело место распространение
без согласия истца или его законных представителей соответствующих действительности сведений о его частной жизни, на ответчика может быть возложена обязанность компенсировать моральный
вред, причиненный распространением такой информации (статьи
150, 151 Гражданского кодекса РФ). Исключение составляют случаи, когда средством массовой информации была распространен
информация о частной жизни истца в целях защиты общественных
интересов на основании п. 5 ст. 49 Закона РФ «О средствах массовой информации». Эта норма корреспондируется со ст. 8 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод.
Если же имело место распространение не соответствующих
действительности порочащих сведений о частной жизни истца, то
ответчик может быть обязан опровергнуть эти сведения и компенсировать моральный вред, причиненный распространением такой
информации, на основании ст. 152 Гражданского кодекса РФ.
9. В силу п. 1 ст. 152 Гражданского кодекса РФ обязанность
доказывать соответствие действительности распространенных
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сведений лежит на ответчике. Истец обязан доказать факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений. Вместе с тем исходя из п. 3 названной статьи в случае, когда гражданином, в отношении которого
средством массовой информации опубликованы соответствующие
действительности сведения, ущемляющие его права и охраняемые
законом интересы, оспаривается отказ редакции средства массовой
информации опубликовать его ответ на данную публикацию, истец
обязан доказать, что распространенные сведения ущемляют его
права и охраняемые законом интересы.
В соответствии со ст. 10 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод и ст. 29 Конституции РФ, гарантирующими каждому право на свободу мысли и слова, а также на свободу массовой информации, позицией Европейского Суда по правам человека
при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации судам следует различать имеющие место утверждения о
фактах, соответствие действительности которых можно проверить,
и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются
предметом судебной защиты в порядке статьи 152 Гражданского
кодекса Российской Федерации, поскольку, являясь выражением
субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности.
Судам следует иметь в виду, что в соответствии со статьями
3 и 4 Декларации о свободе политической дискуссии в СМИ, принятой 12 февраля 2004 г. на 872-м заседании Комитета Министров
Совета Европы, политические деятели, стремящиеся заручиться
общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом
общественной политической дискуссии и критики в СМИ. Государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в
СМИ в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного
исполнения ими своих полномочий.
Лицо, которое полагает, что высказанное оценочное суждение
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или мнение, распространенное в средствах массовой информации,
затрагивает его права и законные интересы, может использовать
предоставленное ему п. 3 ст. 152 Гражданского кодекса РФ и ст. 46
Закона РФ «О средствах массовой информации» право на ответ,
комментарий, реплику в том же средстве массовой информации в
целях обоснования несостоятельности распространенных суждений, предложив их иную оценку.
Если субъективное мнение было высказано в оскорбительной
форме, унижающей честь, достоинство или деловую репутацию истца, на ответчика может быть возложена обязанность компенсации
морального вреда, причиненного истцу оскорблением (ст. 130 Уголовного кодекса РФ, ст. 150, 151 Гражданского кодекса РФ).
10. Ст. 33 Конституции РФ закреплено право граждан направлять личные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, которые в пределах своей компетенции обязаны рассматривать эти обращения, принимать по ним решения и
давать мотивированный ответ в установленный законом срок.
Судам необходимо иметь в виду, что в случае, когда гражданин
обращается в названные органы с заявлением, в котором приводит
те или иные сведения (например, в правоохранительные органы с
сообщением о предполагаемом, по его мнению, или совершенном
либо готовящемся преступлении), но эти сведения в ходе их проверки не нашли подтверждения, данное обстоятельство само по
себе не может служить основанием для привлечения этого лица к
гражданско-правовой ответственности, предусмотренной ст. 152
Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку в указанном случае имела место реализация гражданином конституционного права на обращение в органы, которые в силу закона обязаны
проверять поступившую информацию, а не распространение не соответствующих действительности порочащих сведений.
Такие требования могут быть удовлетворены лишь в случае,
если при рассмотрении дела суд установит, что обращение в указан268
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ные органы не имело под собой никаких оснований и продиктовано
не намерением исполнить свой гражданский долг или защитить права и охраняемые законом интересы, а исключительно намерением
причинить вред другому лицу, то есть имело место злоупотребление
правом (пункты 1 и 2 ст. 10 Гражданского кодекса РФ).
11. Судам необходимо иметь в виду, что в случае, когда сведения, по поводу которых возник спор, сообщены в ходе рассмотрения
другого дела участвовавшими в нем лицами, а также свидетелями
в отношении участвовавших в деле лиц, являлись доказательствами по этому делу и были оценены судом при вынесении решения,
они не могут быть оспорены в порядке, предусмотренном ст. 152
Гражданского кодекса РФ, так как нормами Гражданского процессуального кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ установлен специальный порядок исследования и оценки данных доказательств. Такое требование, по существу, является требованием
о повторной судебной оценке этих сведений, включая переоценку
доказательств по ранее рассмотренным делам.
Если же такие сведения были распространены в ходе рассмотрения дела указанными выше лицами в отношении других лиц, не
являющихся участниками судебного процесса, то эти лица, считающие такие сведения не соответствующими действительности и порочащими их, могут защитить свои права в порядке, предусмотренном ст. 152 Гражданского кодекса РФ.
12. Обратить внимание судов на то, что содержащийся в ст. 57
Закона РФ. «О средствах массовой информации» перечень случаев
освобождения от ответственности за распространение недостоверных порочащих сведений является исчерпывающим и не подлежит
расширительному толкованию.
Например, не может служить основанием для освобождения
от ответственности ссылка представителей средств массовой информации на то обстоятельство, что публикация представляет собой рекламный материал. В силу ст. 36 Закона РФ «О средствах
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массовой информации» распространение рекламы в средствах
массовой информации осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о рекламе. Согласно
пункту 1 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ
«О рекламе» одной из его целей является предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы, способной причинить вред чести,
достоинству или деловой репутации граждан. Исходя из этого, если
в рекламном материале содержатся не соответствующие действительности порочащие сведения, то к ответственности на основании ст. 152 Гражданского кодекса РФ могут быть привлечены также
граждане и организации, представившие данные сведения, если
они не докажут, что эти сведения соответствуют действительности.
На редакцию средства массовой информации при удовлетворении
иска может быть возложена обязанность сообщить о решении суда
и в случае, если имеются основания, исключающие ее ответственность.
При применении ст. 57 Закона РФ «О средствах массовой
информации» судам следует учитывать происшедшие с момента
принятия Закона изменения в законодательстве Российской Федерации. Исходя из этого п. 3 ч. 2 указанной статьи необходимо
понимать как относящийся к сведениям, содержащимся в ответе
на запрос информации либо в материалах пресс-служб не только
государственных органов, но и органов местного самоуправления.
Аналогичным образом п.4 ч. 2 данной статьи касается дословного
воспроизведения фрагментов выступлений членов выборных органов государственной власти и местного самоуправления.
13. При рассмотрении исков, предъявленных к редакции средства массовой информации, его автору, учредителю о привлечении
к предусмотренной ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации ответственности за распространение не соответствующих
действительности порочащих сведений необходимо учитывать,
что в случае, когда выпуск средства массовой информации, в котором были распространены такие сведения, на время рассмотре270
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ния спора прекращен, суд вправе обязать ответчика за свой счет
дать опровержение или оплатить публикацию ответа истца в другом
средстве массовой информации.14. С учетом того, что требования
о защите чести, достоинства и деловой репутации являются требованиями о защите неимущественных прав, на них в силу статьи 208
Гражданского кодекса Российской Федерации исковая давность не
распространяется, кроме случаев, предусмотренных законом.
Судам необходимо иметь в виду, что в соответствии со статьями 45 и 46 Закона РФ «О средствах массовой информации» отказ
редакции средства массовой информации в опровержении распространенных им не соответствующих действительности порочащих
сведений либо в помещении ответа (комментария, реплики) лица, в
отношении которого средством массовой информации распространены такие сведения, может быть обжалован в суд в течение года
со дня распространения указанных сведений. Поэтому пропуск без
уважительных причин названного годичного срока может служить
самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска о
признании необоснованным отказа редакции средства массовой ин
формации в опровержении распространенных им сведений и помещении ответа истца в том же средстве массовой информации. При
этом лицо, в отношении которого были распространены такие сведения, вправе обратиться в суд с иском к редакции средства массовой информации о защите чести, достоинства и деловой репутации
без ограничения срока.
15. Ст. 152 Гражданского кодекса РФ предоставляет гражданину, в отношении которого распространены сведения, порочащие
его честь, достоинство или деловую репутацию, право наряду с
опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и
морального вреда. Данное правило в части, касающейся деловой
репутации гражданина, соответственно применяется и к защите деловой репутации юридических лиц (п. 7 ст. 152 Гражданского кодекса РФ). Поэтому правила, регулирующие компенсацию морального
вреда в связи с распространением сведений, порочащих деловую
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репутацию гражданина, применяются и в случаях распространения таких сведений в отношении юридического лица. Компенсация
морального вреда определяется судом при вынесении решения в
денежном выражении. При определении размера компенсации морального вреда судам следует принимать во внимание обстоятельства, указанные в ч. 2 ст. 151 и п. 2 ст. 1101 Гражданского кодекса
РФ, и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Если не соответствующие действительности порочащие сведения распространены в средствах массовой информации, суд, определяя размер
компенсации морального вреда, должен учесть характер и содержание публикации, а также степень распространения недостоверных
сведений. При этом подлежащая взысканию сумма компенсации
морального вреда должна быть соразмерна причиненному вреду и
не вести к ущемлению свободы массовой информации.
Требование о компенсации морального вреда может быть заявлено самостоятельно, если, например, редакция средства массовой информации добровольно опубликовала опровержение, удовлетворяющее истца. Это обстоятельство должно быть учтено судом
при определении размера компенсации морального вреда.
Судам следует иметь в виду, что моральный вред, хотя он и
определяется судом в конкретной денежной сумме, признается законом вредом неимущественным и, следовательно, государственная пошлина должна взиматься на основании подпункта 3 п. 1 ст.
333.19 Налогового кодекса РФ, а не в процентном отношении к сумме, определенной судом в качестве компенсации причиненного истцу морального вреда.
16. В случае, когда вместе с требованием о защите чести и
достоинства гражданина либо деловой репутации гражданина или
юридического лица заявлено требование о возмещении убытков,
причиненных распространением порочащих сведений, суд разрешает это требование в соответствии со статьей 15 и пунктами 5, 7
статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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17. При удовлетворении иска суд в резолютивной части решения обязан указать способ опровержения не соответствующих действительности порочащих сведений и при необходимости изложить
текст такого опровержения, где должно быть указано, какие именно
сведения являются не соответствующими действительности порочащими сведениями, когда и как они были распространены, а
также определить срок (применительно к установленному ст. 44 Закона РФ «О средствах массовой информации»), в течение которого
оно должно последовать.
Опровержение, распространяемое в средстве массовой информации в соответствии со ст. 152 Гражданского кодекса РФ, может быть облечено в форму сообщения о принятом по данному делу
судебном решении, включая публикацию текста судебного решения.
18. Обратить внимание судов, что на основании ст. 152 Гражданского кодекса РФ судебная защита чести, достоинства и деловой
репутации может осуществляться путем опровержения не соответствующих действительности порочащих сведений, возложения на нарушителя обязанности выплаты денежной компенсации морального
вреда и возмещения убытков. При этом необходимо учитывать, что
компенсация морального вреда и убытки в случае удовлетворения
иска подлежат взысканию в пользу истца, а не других указанных им лиц.
Согласно ч.3 ст. 29 Конституции РФ никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
Извинение как способ судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации ст. 152 Гражданского кодекса РФ и другими нормами
законодательства не предусмотрено, поэтому суд не вправе обязывать ответчиков по данной категории дел принести истцам извинения в той или иной форме.
Вместе с тем суд вправе утвердить мировое соглашение, в соответствии с которым стороны по обоюдному согласию предусмотрели
принесение ответчиком извинения в связи с распространением не соответствующих действительности порочащих сведений в отношении
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истца, поскольку это не нарушает прав и законных интересов других
лиц и не противоречит закону, который не содержит такого запрета.
19. В связи с принятием данного Постановления признать утратившим силу Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 18 августа 1992 г. № 11 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении судами дел о защите чести и достоинства
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»
в редакции Постановления Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11, с
изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Пленума от 25 апреля 1995 г. № 6.
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Приложение 5

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 17.11.2015 N 50
«О применении судами законодательства
при рассмотрении некоторых вопросов,
возникающих в ходе исполнительного
производства»
(Извлечение)
Порядок рассмотрения судами требований и вопросов,
связанных с исполнением исполнительных документов
1. Жалобы на постановления должностных лиц ФССП России
по делам об административных правонарушениях, заявления об
оспаривании постановлений указанных должностных лиц о привлечении к административной ответственности рассматриваются, соответственно, судами общей юрисдикции по правилам Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее
- КоАП РФ), арбитражными судами - по нормам гл. 25 АПК РФ.
2. Вопросы исполнительного производства, отнесенные к компетенции судов, разрешаются в соответствии с разделом VII ГПК
РФ, регулирующим производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов, с разделом VIII
КАС РФ, регулирующим рассмотрение процессуальных вопросов,
связанных с исполнением судебных актов по административным
делам и разрешаемых судами общей юрисдикции, с разделом VII
АПК РФ, регламентирующим производство по делам, связанным с
исполнением судебных актов арбитражных судов.
Разграничение компетенции судов общей
юрисдикции и арбитражных судов
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3. Требования, связанные с исполнением исполнительных документов и подлежащие рассмотрению в порядке искового производства, относятся к компетенции судов общей юрисдикции исходя
из правил статьи 22 ГПК РФ, и арбитражных судов, в том числе Суда
по интеллектуальным правам (далее - арбитражные суды) - в соответствии со статьями 27, 28, 33 АПК РФ.
Компетенция судов общей юрисдикции и арбитражных судов
по делам об оспаривании постановлений, действий (бездействия)
судебных приставов-исполнителей определяется в соответствии с
нормами ст. 17 КАС РФ, ст. 29 АПК РФ и частей 2 и 3 ст. 128 Закона
об исполнительном производстве.
4. Если в рамках сводного исполнительного производства наряду с исполнительными документами арбитражных судов исполняются исполнительные документы, выданные судами общей юрисдикции, и/или исполнительные документы несудебных органов,
проверка законности которых относится к компетенции судов общей
юрисдикции, то заявления об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, связанных с
осуществлением сводного исполнительного производства в целом,
разрешаются судом общей юрисдикции.
Вопросы, связанные с исполнением исполнительных документов, указанных в ч. 2 ст. 128 Закона об исполнительном производстве, не затрагивающие сводное исполнительное производство в
целом и не касающиеся проверки законности постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, относящихся
к исполнению данного исполнительного документа, разрешаются
арбитражным судом (например, о правопреемстве взыскателя в
исполнительном производстве, возбужденном по исполнительному
листу, выданному арбитражным судом, - ст. 48 АПК РФ; об отсрочке
(рассрочке) исполнения - ст. 324 АПК РФ и т.п.).
Арбитражным судом также подлежит рассмотрению заявление
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об оспаривании постановления, действий (бездействия) судебного
пристава-исполнителя, если оно принято к производству арбитражного суда до объединения исполнительных производств в сводное
исполнительное производство, в котором также исполняются исполнительные листы, выданные судами общей юрисдикции, и/или
исполнительные документы несудебных органов, проверка законности которых относится к компетенции судов общей юрисдикции.
5. При ведении сводного исполнительного производства, в котором наряду с исполнительными документами арбитражных судов
исполняются исполнительные документы, выданные судами общей
юрисдикции, вопрос об утверждении мирового соглашения, соглашения о примирении по любому исполнительному производству,
входящему в сводное, разрешается судом общей юрисдикции.
6. Дела по искам об освобождении имущества от ареста (исключении из описи) являются спорами по требованиям имущественного
характера, не подлежащим оценке, и рассматриваются районным
судом либо арбитражным судом субъекта Российской Федерации.
При предъявлении соответствующих исковых заявлений государственная пошлина уплачивается в размере, предусмотренном
подпунктом 3 п. 1 ст. 333.19, подпунктом 4 п. 1 ст. 333.21 Налогового
кодекса РФ (далее - НК РФ).
7. Вопросы, отнесенные к компетенции суда, выдавшего исполнительный документ (например, выдача дубликата исполнительного листа, разъяснение исполнительного документа, правопреемство
и т.д.), подлежат разрешению этим же судом также в случае изменения в дальнейшем его юрисдикции.
В иных случаях, в том числе при разделении юрисдикции суда,
принявшего исполняемый судебный акт, между несколькими судами
подсудность при рассмотрении вопросов исполнительного производства определяется исходя из подсудности требований, по которым был принят такой судебный акт и выдан исполнительный лист.
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Оспаривание постановлений, действий
(бездействия) судебных приставов-исполнителей
8. Постановления, действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя и иных должностных лиц ФССП России могут быть
оспорены в суде как сторонами исполнительного производства
(взыскателем и должником), так и иными лицами, которые считают,
что нарушены их права и законные интересы, созданы препятствия
к осуществлению ими прав и законных интересов либо на них незаконно возложена какая-либо обязанность (ч. 1 ст. 218, ст. 360 КАС
РФ, ч. 1 ст. 198 АПК РФ, ч.1 ст. 121 Закона об исполнительном производстве).
9. Отмена вышестоящим должностным лицом оспариваемого
постановления судебного пристава-исполнителя в период рассмотрения дела судом не может служить основанием для прекращения
производства по этому делу, если применение такого постановления привело к нарушению прав, свобод и законных интересов заявителя (административного истца).
Окончание либо прекращение исполнительного производства
сами по себе не препятствуют рассмотрению по существу судом заявления об оспаривании конкретного постановления либо действий
(бездействия) судебного пристава-исполнителя, повлекших неблагоприятные последствия для заявителя (административного истца).
10. По заявлению лиц, участвующих в исполнительном производстве, либо по своей инициативе судебный пристав-исполнитель
вправе исправить допущенные им в постановлении описки или явные арифметические ошибки (ч. 3 ст. 14 Закона об исполнительном
производстве).
Судебный пристав-исполнитель не вправе отменять вынесенное им постановление. Соответствующими полномочиями по
отмене этого постановления наделены старший судебный пристав и его заместитель (п. 2 ст. 8, п. 2 ст. 9, п.2 ст. 10 Федераль278
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ного закона от 21.07.1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах» (далее - Закон о судебных приставах), ч. 5 ст. 14, ч. 9 ст. 47,
ч. 4 ст. 108, ст. 123 Закона об исполнительном производстве).
11. Административное исковое заявление, заявление (далее
- заявление) об оспаривании постановления, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя подается в суд, арбитражный суд в течение десяти дней со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов
(ч. 3 ст. 219 КАС РФ, ч. 4 ст. 198 АПК РФ и ст. 122 Закона об исполнительном производстве). Пропуск срока на обращение в суд не
является основанием для отказа в принятии заявления судом общей юрисдикции или возвращения заявления арбитражным судом.
Если постановление, действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя были обжалованы в порядке подчиненности, то
судам общей юрисдикции следует учитывать положения ч. 6 ст. 219
КАС РФ о том, что несвоевременное рассмотрение или нерассмотрение жалобы вышестоящим органом, вышестоящим должностным лицом свидетельствуют о наличии уважительной причины пропуска срока обращения в суд.
Пропуск срока на обращение в суд без уважительной причины,
а также невозможность восстановления пропущенного срока обращения в суд является основанием для отказа в удовлетворении заявления (ч. 8 ст. 219 КАС РФ).
Арбитражным судам при рассмотрении указанных выше вопросов надлежит применять положения частей 6 и 8 статьи 219 КАС РФ
по аналогии закона (ч. 5 ст.3 АПК РФ).
12. По делам об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей требования предъявляются административным истцом, заявителем к судебному приставу-исполнителю, чьи постановления, действия (бездействие)
оспариваются, при прекращении его полномочий - к должностно279
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му лицу, которому эти полномочия переданы, а если полномочия
не передавались - к старшему судебному приставу соответствующего структурного подразделения ФССП России (ч. 4, 5 ст. 38, гл.
22 КАС РФ и гл. 24 АПК РФ). К участию в деле в качестве административного ответчика, органа или должностного лица, чьи решения, действия (бездействие) оспариваются, также необходимо
привлекать территориальный орган ФССП России, в структурном
подразделении которого исполняет (исполнял) обязанности судебный пристав-исполнитель, поскольку при удовлетворении требования заявителя судебные расходы могут быть возмещены за счет названного территориального органа ФССП России.
В случае оспаривания постановлений, действий (бездействия)
судебного пристава-исполнителя другая сторона исполнительного
производства (взыскатель или должник) подлежит привлечению к
участию в деле в качестве заинтересованного лица.
При оспаривании одним из взыскателей постановления судебного пристава-исполнителя, касающегося очередности распределения денежных средств в рамках сводного исполнительного
производства, суд привлекает к участию в деле в качестве заинтересованных лиц остальных взыскателей, права и законные интересы
которых затрагиваются оспариваемым постановлением.
13. Приостановление судом действия оспариваемого постановления судебного пристава-исполнителя в качестве меры предварительной защиты или обеспечительной меры (ч. 1 ст. 140 ГПК
РФ, ст. 223 КАС РФ и ч. 3 ст. 199 АПК РФ) осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренными гл. 7 КАС РФ или гл. 8 АПК
РФ. В частности, заявление рассматривается без извещения лиц,
участвующих в деле, не позднее следующего рабочего дня после
его поступления в суд (ст. 141 ГПК РФ, ч. 3 ст. 87 КАС РФ, ч. 1.1 ст.
93 АПК РФ).
14. При рассмотрении заявления об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя суд
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вправе в этом же процессе разрешить вопрос о приостановлении
исполнительного производства полностью или частично по заявлению взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя (п.
4 ч. 2 ст. 39 Закона об исполнительном производстве). Заявление о
приостановлении исполнительного производства рассматривается
в десятидневный срок в судебном заседании с извещением взыскателя, должника, судебного пристава-исполнителя, неявка которых
не препятствует разрешению указанного заявления (ч. 1 ст. 440 ГПК
РФ, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 359 КАС РФ, ч. 2 ст. 324, ч. 3 ст. 327 АПК РФ).
15. Содержащиеся в исполнительном документе требования
должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в установленные частями 1 - 6 ст. 36 Закона об исполнительном производстве сроки.
Неисполнение требований исполнительного документа в срок,
предусмотренный названным Законом, само по себе не может
служить основанием для вывода о допущенном судебным приставом-исполнителем незаконном бездействии.
Бездействие судебного пристава-исполнителя может быть признано незаконным, если он имел возможность совершить необходимые исполнительные действия и применить необходимые меры
принудительного исполнения, направленные на полное, правильное и своевременное исполнение требований исполнительного
документа в установленный законом срок, однако не сделал этого,
чем нарушил права и законные интересы стороны исполнительного
производства. Например, незаконным может быть признано бездействие судебного пристава-исполнителя, установившего отсутствие у
должника каких-либо денежных средств, но не совершившего всех
необходимых исполнительных действий по выявлению другого имущества должника, на которое могло быть обращено взыскание, в
целях исполнения исполнительного документа (в частности, не направил запросы в налоговые органы, в органы, осуществляющие государственную регистрацию имущества и (или) прав на него, и т.д.).
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Не могут рассматриваться как основания, оправдывающие
превышение сроков исполнения исполнительных документов, обстоятельства, связанные с организацией работы структурного подразделения службы судебных приставов, например, отсутствие
необходимого штата судебных приставов-исполнителей, замена
судебного пристава-исполнителя ввиду его болезни, отпуска, пребывания на учебе, нахождения в служебной командировке, прекращения или приостановления его полномочий (части 4 и 5 ст. 6.1
ГПК РФ, части 4 и 5 ст. 10 КАС РФ, части 4 и 5 ст. 6.1 АПК РФ).
Бремя доказывания наличия уважительных причин неисполнения исполнительного документа в установленный законом срок возлагается на судебного пристава-исполнителя.
16. При подаче административных исковых заявлений, заявлений об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя государственная пошлина не уплачивается (абзац третий подпункта 7 п. 1 ст. 333.36 НК РФ, ч. 2 ст. 329 АПК
РФ).
Возбуждение исполнительного производства
17. Исполнительные листы выдаются на основании судебных
актов, возлагающих обязанность по передаче другим лицам денежных средств и иного имущества либо совершение в их пользу определенных действий или воздержание от совершения определенных
действий, например, в случаях, предусмотренных частью 2 ст. 206
ГПК РФ (ч. 1 и 3 ст. 1 Закона об исполнительном производстве).
Исполнительные листы на основании судебных актов, не содержащих вышеуказанных предписаний, например, в случаях признания судом права на имущество, понуждения к заключению договора, определения порядка пользования имущества, судом не
выдаются.
Если судом принято решение об удовлетворении требова282
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ний, не подлежащих принудительному исполнению, и требований,
которые возлагают на сторону (стороны) спора обязанность по передаче денежных средств и иного имущества либо по совершению
определенных действий, то на основании этого судебного акта в
части возложения указанных обязанностей может выдаваться исполнительный лист. Так, например, при принятии судом решения об
определении порядка пользования земельным участком и переносе
(сносе) строений принудительному исполнению подлежит решение
только в части переноса (сноса) строений и только для исполнения
этих предписаний суда может быть выдан исполнительный лист.
Решение суда по требованиям, заявленным в порядке, установленном главой 22 КАС РФ, главой 24 АПК РФ, о признании незаконными решений, действий (бездействия) органа государственной
власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего обращается к исполнению судом в соответствии с ч. 8 и 9 ст. 227 КАС РФ или ч. 7 ст. 201
АПК РФ, что не исключает возможности его принудительного исполнения на основании выданного судом исполнительного листа, если
решением суда на административного ответчика (орган, должностное лицо) возложена обязанность по совершению (воздержанию от
совершения) определенных действий.
18. В силу положений ст. 47 НК РФ и ст. 20 Федерального закона от 24.07.2009 года N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования», а также применительно
к п. 8 ч. 1 статьи 12 Закона об исполнительном производстве постановления налоговых органов (органов Пенсионного фонда РФ и
Фонда социального страхования РФ) о взыскании налогов (страховых взносов) за счет имущества налогоплательщика (плательщика
страховых взносов) являются исполнительными документами, которые направляются для принудительного исполнения в службу судебных приставов.
Судебный пристав-исполнитель не вправе требовать от органа,
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направившего такой исполнительный документ, представления каких-либо дополнительных документов, подтверждающих отсутствие
информации о счетах должника, а также недостаточность или отсутствие на них денежных средств.
Отказ судебного пристава-исполнителя в возбуждении исполнительного производства по причине непредставления указанных
документов может быть признан незаконным.
19. Мировое соглашение, соглашение о примирении, не исполненные добровольно, подлежат принудительному исполнению на
основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству стороны данного соглашения (ч. 2 ст. 142 АПК РФ, по аналогии
закона судами общей юрисдикции в гражданском процессе на основании ч. 4 ст. 1 ГПК РФ, ч. 9 ст. 137 КАС РФ).
Отсутствие сведений о неисполнении условий мирового соглашения, соглашения о примирении, содержащих обязанности одной
или обеих сторон по передаче имущества либо по совершению (несовершению) определенных действий, не является основанием для
отказа суда в выдаче исполнительного листа и для отказа судебного пристава-исполнителя в возбуждении исполнительного производства на основании выданного судом исполнительного листа о
принудительном исполнении мирового соглашения, соглашения о
примирении, поскольку обстоятельства, связанные с исполнением,
подлежат выяснению в ходе исполнительного производства.
20. Перемена имени физического лица, изменение наименования юридического лица, не связанное с изменением организационно-правовой формы, не требуют разрешения судом вопроса о
процессуальном правопреемстве, поскольку это не влечет выбытия
стороны в спорном или установленном судом правоотношении.
В этом случае судебный пристав-исполнитель выносит постановление о возбуждении исполнительного производства с указанием как нового, так и прежнего имени (наименования) взыскате284
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ля либо должника с приобщением к материалам исполнительного
производства документов, подтверждающих соответствующие изменения (например, свидетельства о перемене имени или выписки
из Единого государственного реестра юридических лиц). При перемене имени (изменении наименования) взыскателя или должника в
ходе исполнительного производства судебный пристав-исполнитель
указывает об этом в соответствующем постановлении, а также при
необходимости может внести изменения в ранее вынесенные постановления применительно к части 3 статьи 14 Закона об исполнительном производстве.
21. После возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель в случае неясности исполнительного документа вправе обратиться в суд, принявший судебный акт, на основании которого выдан этот исполнительный документ, с заявлением
о его разъяснении (ч. 1 ст. 433 ГПК РФ, ч. 1 ст. 355 КАС РФ, применительно к ч. 1 ст. 179 АПК РФ, ст. 32 Закона об исполнительном
производстве).
22. В соответствии с частями 11 и 12 ст. 30 Закона об исполнительном производстве срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, составляет
пять дней со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства. В указанный срок не включаются нерабочие дни (ч. 2 ст. 15 Закона). Срок для добровольного
исполнения требований исполнительного документа не может быть
изменен по усмотрению судебного пристава-исполнителя. Иные
сроки могут быть установлены в случаях, предусмотренных, в том
числе частью 14 ст. 30, ч. 5 ст. 103 названного Закона.
В течение срока для добровольного исполнения применение мер
принудительного исполнения не допускается. Между тем, в указанный срок судебный пристав-исполнитель вправе совершать отдельные исполнительные действия, например, наложить арест на имущество должника, установить запрет на распоряжение имуществом.
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Судебный пристав-исполнитель не вправе удовлетворить
содержащееся в заявлении о возбуждении исполнительного производства ходатайство взыскателя об установлении временного
ограничения на выезд должника из Российской Федерации одновременно с вынесением им постановления о возбуждении исполнительного производства - до истечения установленного в таком
постановлении срока на добровольное исполнение исполнительного документа, а также до получения судебным приставом-исполнителем сведений о том, что должник обладает информацией
о возбужденном в отношении него исполнительном производстве
и уклоняется от добровольного исполнения исполнительного документа (ч. 1, 2 ст. 67 Закона об исполнительном производстве).
23. В силу ч.1 ст. 5 Закона об исполнительном производстве
и ст. 12 Закона о судебных приставах обеспечение исполнения судебного решения о принудительной госпитализации больных заразными формами туберкулеза в медицинские противотуберкулезные
организации возложено на судебных приставов-исполнителей.
Для непосредственного исполнения указанного судебного решения привлекаются сотрудники полиции и работники соответствующих медицинских учреждений с целью обеспечения судебного
пристава-исполнителя безопасным доступом к лицам, подлежащим
принудительной госпитализации, а также специализированным медицинским транспортом, оснащенным средствами иммунологической защиты, исключающими возможность заражения неограниченного круга лиц (п. 35 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 г.
N 3-ФЗ «О полиции»).
Отсрочка или рассрочка исполнения
исполнительного документа
24. Взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта (ч. 1 ст. 37 Закона об исполнительном производстве, ст. 434 ГПК РФ, ч. 1 ст. 358 КАС РФ, ч. 1 ст.
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324 АПК РФ). Заявление подается в суд, рассматривавший дело в
первой инстанции и выдавший исполнительный документ, в том числе и в случае отмены (изменения) судебного акта и принятия нового
судебного акта судом апелляционной, кассационной или надзорной
инстанции.
В соответствии со ст. 434 ГПК РФ вопрос об отсрочке (рассрочке), изменении способа и порядка исполнения судебного акта может
быть также поставлен перед судом по месту исполнения исполнительного документа.
Заявления об отсрочке (рассрочке), изменении способа и порядка исполнения решения, принятого мировым судьей, рассматриваются мировым судьей того же судебного участка или мировым
судьей по месту исполнения соответствующего исполнительного
документа.
При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению конкретного исполнительного документа по исполнительному производству, включенному в сводное исполнительное производство, вопрос
об отсрочке или рассрочке исполнения разрешается в отношении
этого исполнительного документа, а не сводного исполнительного
производства в целом.
25. По смыслу положений ст. 37 Закона об исполнительном
производстве, ст. 434 ГПК РФ, ст. 358 КАС РФ и ст. 324 АПК РФ основаниями для предоставления отсрочки или рассрочки исполнения
исполнительного документа могут являться неустранимые на момент обращения в суд обстоятельства, препятствующие исполнению должником исполнительного документа в установленный срок.
Вопрос о наличии таких оснований решается судом в каждом
конкретном случае с учетом всех имеющих значение фактических
обстоятельств, к которым, в частности, могут относиться тяжелое
имущественное положение должника, причины, существенно затрудняющие исполнение, возможность исполнения решения суда
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по истечении срока отсрочки.
При предоставлении отсрочки или рассрочки судам необходимо обеспечивать баланс прав и законных интересов взыскателей
и должников таким образом, чтобы такой порядок исполнения решения суда отвечал требованиям справедливости, соразмерности
и не затрагивал существа гарантированных прав лиц, участвующих
в исполнительном производстве, в том числе права взыскателя на
исполнение судебного акта в разумный срок.
Наличие отсрочки или рассрочки у одного из солидарных должников по исполнительному документу не является основанием для
предоставления отсрочки или рассрочки исполнения другим солидарным должникам, поскольку фактические обстоятельства, влекущие возможность применения таких мер, носят индивидуальный
характер.
26. Если обстоятельства, в силу которых лицу была предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения, изменились или отпали
до истечения срока их предоставления либо должник нарушает
установленный порядок предоставления рассрочки (сроки, размеры
платежей, объем совершаемых действий), суд по заявлению взыскателя либо судебного пристава-исполнителя может решить вопрос о прекращении отсрочки или рассрочки. Рассмотрение судом
заявления о прекращении отсрочки или рассрочки производится в
том же порядке, что и при их предоставлении.
27. В случае выбытия взыскателя или должника в исполнительном производстве, возбужденном на основании выданного судом
исполнительного документа (смерть гражданина, реорганизация
юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие
случаи перемены лиц в правоотношениях), вопрос о правопреемстве подлежит разрешению судом (ст. 44 ГПК РФ, ст. 44 КАС РФ, ст.
48 АПК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 52 Закона об исполнительном производстве).
По вопросу правопреемства в суд могут обратиться: судеб288
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ный пристав-исполнитель, стороны исполнительного производства,
лицо, считающее себя правопреемником выбывшей стороны исполнительного производства.
Рассмотрение судом вопроса о правопреемстве выбывшей
стороны исполнительного производства осуществляется применительно к правилам, установленным ст. 440 ГПК РФ, в соответствии
со ст. 358 КАС РФ, ст. 324 АПК РФ в судебном заседании с извещением судебного пристава-исполнителя, сторон исполнительного
производства и лица, указанного в качестве правопреемника.
28. Имущественные требования и обязанности, неразрывно
связанные с личностью гражданина (взыскателя или должника), в
силу статей 383 и 418 ГК РФ прекращаются на будущее время в
связи со смертью этого гражданина либо в связи с объявлением его
умершим.
Вместе с тем, если имущественные обязанности, связанные с
личностью должника-гражданина, не были исполнены при его жизни,
в результате чего образовалась задолженность по таким выплатам,
то правопреемство по обязательствам о погашении этой задолженности в случаях, предусмотренных законом, возможно. Например,
согласно подпункту 3 п. 3 с. 44 НК РФ погашение задолженности
умершего налогоплательщика-гражданина осуществляется его наследниками в отношении транспортного, земельного налогов, налога на имущество физических лиц в порядке, установленном гражданским законодательством (п. 3 ст. 14, ст. 15, подпункт 3 п. 3 ст. 44
НК РФ). Возможность правопреемства в отношении иных налогов,
а также различных сборов, включая государственную пошлину, не
предусмотрена.
Приостановление исполнения
судебного акта и исполнительного производства
29. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 39 Закона об исполнительном производстве исполнительное производство может быть приостановлено
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судом при оспаривании исполнительного документа или судебного
акта, на основании которого выдан исполнительный документ.
При этом суды должны учитывать, что при подаче апелляционной, кассационной или надзорной жалоб (представлений) правом приостанавливать исполнение судебного акта наделены только
суды апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.
Правовым последствием приостановления исполнения судебного акта является приостановление исполнительного производства, возбужденного на основании соответствующего исполнительного документа.
Вопрос о приостановлении исполнительного производства на
основании п. 1 ч. 2 ст. 39 Закона об исполнительном производстве
может быть разрешен судом первой инстанции в случаях оспаривания исполнительного документа несудебного органа.
Исполнительное производство может быть приостановлено
в случаях рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта,
на основании которого выдан исполнительный лист, по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам. Вопрос о приостановлении
исполнительного производства разрешается судом, рассматривающим такое заявление.
30. Если по истечении срока на подачу апелляционной жалобы
судом первой инстанции выдан исполнительный лист на принудительное исполнение решения, а впоследствии по предусмотренным
законом основаниям апелляционная жалоба на данное решение
принята к производству, то суд апелляционной инстанции вправе
приостановить исполнение такого судебного акта (для судов общей
юрисдикции: по делам, рассматриваемым в порядке административного судопроизводства, - на основании ч. 1 ст. 306 КАС РФ, по
делам, рассматриваемым в порядке гражданского судопроизводства, - по аналогии закона применительно к ч. 1 ст. 306 КАС РФ; для
арбитражных судов - на основании ст. 265.1 АПК РФ).
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Порядок приостановления исполнительного производства,
установленный ст. 440 ГПК РФ, ст. 359 КАС РФ и ст. 327 АПК РФ, в
данном случае не применяется.
В случае, когда решение суда первой инстанции, на основании
которого выдан исполнительный лист, отменено или изменено полностью или в части судом апелляционной инстанции, то по смыслу
п. 4 ч. 2 ст. 43 Закона об исполнительном производстве возбужденное по указанному исполнительному листу исполнительное производство подлежит прекращению судебным приставом-исполнителем в отмененной или измененной части.
При оставлении судом апелляционной инстанции обжалованного судебного акта без изменения новый исполнительный лист не
выдается; исполнение соответствующего судебного акта осуществляется на основании ранее выданного исполнительного листа.
31. Последствия приостановления исполнительного производства заключаются в недопущении применения мер принудительного
исполнения, предусмотренных ч. 3 ст. 68 Закона об исполнительном
производстве, в период приостановления исполнительного производства до его возобновления (ч. 6 ст. 45 Закона).
С учетом положений ч. 1 ст. 64 Закона об исполнительном производстве в период приостановления исполнительного производства
(приостановления исполнения судебного акта) в целях обеспечения
исполнения исполнительного документа судебным приставом-исполнителем могут быть осуществлены отдельные исполнительные
действия, например, наложение ареста, установление запрета на
распоряжение имуществом.
32. В случае, когда исполнительное производство не возбуждено, определение суда о приостановлении исполнения обжалуемого
судебного акта не препятствует взыскателю обратиться с заявлением в службу судебных приставов о возбуждении исполнительного
производства. Судебный пристав-исполнитель не вправе отказать
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в возбуждении исполнительного производства лишь по тому основанию, что исполнение судебного акта, по которому выдан исполнительный лист, приостановлено. В постановлении о возбуждении
исполнительного производства судебный пристав-исполнитель одновременно указывает на приостановление исполнения судебного
акта соответствующим судом и приостановление исполнительного
производства, поэтому срок на добровольное исполнение требований, содержащихся в исполнительном листе, устанавливается судебным приставом-исполнителем с момента возобновления исполнительного производства.
33. В силу ч. 4 ст. 359 КАС РФ, ч. 4 ст. 327 АПК РФ и по смыслу
ч. 3 ст. 440 ГПК РФ могут быть обжалованы определения суда как о
приостановлении или прекращении исполнительного производства,
так и об отказе в приостановлении или прекращении исполнительного производства.
Окончание и прекращение
исполнительного производства
34. Перечень оснований для окончания исполнительного производства, предусмотренных ч. 1 ст. 47 Закона об исполнительном
производстве, является исчерпывающим.
Отсутствие у должника имущества, на которое может быть
обращено взыскание, влечет за собой окончание исполнительного
производства только при условии, что судебный пристав-исполнитель принял все допустимые законом меры по отысканию такого
имущества и они оказались безрезультатными.
Исполнительные производства о взыскании периодических
платежей могут быть окончены в силу п. 3 ч. 1 ст. 47 Закона об исполнительном производстве в связи с возвращением исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3-6ст.
46 названного Закона, не ранее окончания срока взыскания периодических платежей.
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35. Окончание исполнительного производства (в том числе сводного) в связи с фактическим исполнением должником или одним из
солидарных должников требований, содержащихся в исполнительном документе, производится при наличии у судебного пристава-исполнителя данных, подтверждающих факт исполнения.
Фактическим исполнением может признаваться исполнение
обязанности по передаче непосредственно взыскателю денежных
средств в конкретном размере или иного определенного имущества
либо совершение в пользу взыскателя конкретных действий или
воздержание от совершения этих действий.
При выявлении недостатков в индивидуально-определенном
имуществе, подлежащем передаче должником, и при отказе взыскателя от принятия такого имущества судебный пристав-исполнитель
выносит постановление об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа в
связи с невозможностью исполнения (п. 2 ч. 1, ч. 3 ст. 46, п. 3 ч. 1 ст.
47 Закона об исполнительном производстве).
Возвращение исполнительного документа в данном случае не
препятствует обращению взыскателя в суд с заявлением об изменении способа исполнения судебного акта путем замены передачи имущества в натуре на взыскание его стоимости, если иное не
предусмотрено законом, либо предъявлению другого имущественного иска. Аналогичные правила могут быть применены в связи с
очевидными затруднениями при исполнении судебных актов об истребовании спорного имущества из чужого незаконного владения,
реституции и иных судебных актов о передаче индивидуально-определенной вещи.
Если недостатки имущества выявлены при исполнении решения суда, обязывающего должника передать имущество, определенное родовыми признаками (например, при замене товара ненадлежащего качества на аналогичный), о чем заявлено взыскателем
до принятия имущества, исполнительное производство не может
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считаться оконченным фактическим исполнением, поскольку за
должником сохраняется обязанность по передаче имущества без
недостатков.
При обнаружении недостатков после передачи имущества взыскателю возникающие в связи с этим споры разрешаются в исковом
порядке как не связанные с исполнительным производством.
36. Фактическое исполнение исполнительного документа (полностью или в части) может состояться при проведении судебным
приставом-исполнителем зачета встречных однородных требований, подтвержденных исполнительными документами о взыскании
денежных средств, на основании которых возбуждены исполнительные производства (ст. 88.1 Закона об исполнительном производстве).
Проведение судебным приставом-исполнителем зачета указанных требований может быть признано судом неправомерным,
если будут нарушены очередность удовлетворения требований
иных взыскателей в сводном исполнительном производстве либо
установленный законом запрет на зачет отдельных требований (в
частности, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;
о взыскании алиментов; о пожизненном содержании).
Возбуждение исполнительных производств в нескольких подразделениях ФССП России и ее территориальных органов не препятствует проведению судебными приставами-исполнителями зачета встречных однородных требований.
37. Если исполнительное производство было окончено на основании п. 1 ч. 1 ст. 47 Закона об исполнительном производстве в
связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе (в том числе требований периодического
характера), однако впоследствии в течение срока предъявления
исполнительного документа к исполнению должник перестал совершать действия, исполнять требования периодического характера
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или нарушил запрет на совершение действий, в отношении которых был выдан исполнительный лист, старший судебный пристав
или его заместитель (по собственной инициативе или по заявлению
взыскателя) вправе в силу ч. 9 ст. 47 названного Закона отменить
постановление об окончании исполнительного производства с указанием на необходимость повторного совершения исполнительных
действий и применения мер принудительного исполнения.
38. Решение суда о восстановлении на работе незаконно уволенного работника, о восстановлении на прежней работе работника,
незаконно переведенного на другую работу, подлежит немедленному исполнению не позднее первого рабочего дня после дня поступления исполнительного документа в службу судебных приставов
(ст. 396 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ), ст. 211 ГПК РФ, ч. 4
ст. 36 Закона об исполнительном производстве).
Согласно части 1 статьи 106 Закона об исполнительном производстве исполнительный документ о восстановлении на работе
считается исполненным при подтверждении отмены приказа (распоряжения) об увольнении (переводе) взыскателя, а также принятия работодателем мер, необходимых для фактического допуска
работника к выполнению прежних трудовых обязанностей, включая
меры по соблюдению условий допуска к работе по должностям, при
назначении на которые гражданам оформляется допуск к государственной тайне или к работам, при выполнении которых работники
проходят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, и т.п.
Исполнительное производство по исполнительному документу,
содержащему наряду с требованием о восстановлении на работе
также требование о выплате среднего заработка за время вынужденного прогула или разницы в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы (ст. 234, части 1,2 ст. 394 ТК РФ), может
быть окончено судебным приставом-исполнителем в связи с фактическим исполнением, а работник - восстановлен на прежней работе
при исполнении работодателем всех требований, содержащихся в
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исполнительном документе, в том числе обязанности выплатить работнику средний заработок за все время вынужденного прогула или
разницу в заработке за все время выполнения нижеоплачиваемой
работы
Если после окончания исполнительного производства в связи
с фактическим исполнением исполнительного документа работодателем отменен приказ (распоряжение), которым работник был
восстановлен на работе путем отмены приказа (распоряжения) об
увольнении (переводе), постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства по требованию
о восстановлении на работе может быть отменено старшим судебным приставом или его заместителем по собственной инициативе
либо по заявлению взыскателя в случае необходимости повторного
совершения исполнительных действий и применения, в том числе
повторного, мер принудительного исполнения (ч. 9 ст. 47 Закона об
исполнительном производстве).
39. Исключение должника-организации из ЕГРЮЛ по решению
регистрирующего органа на основании статьи 21.1 Федерального
закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» согласно
п. 7 ч. 2 ст. 43 Закона об исполнительном производстве влечет за
собой прекращение исполнительного производства.
Если у ликвидированного должника-организации осталось нереализованное имущество, за счет которого можно удовлетворить
требования кредиторов, то взыскатель, не получивший исполнения
по исполнительному документу, иное заинтересованное лицо или
уполномоченный государственный орган вправе обратиться в суд с
заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право, в соответствии с п.
5.2 ст. 64 ГК РФ.
Арест имущества должника
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40. Арест в качестве исполнительного действия может быть
наложен судебным приставом-исполнителем в целях обеспечения
исполнения исполнительного документа, содержащего требования
об имущественных взысканиях (п. 7 ч. 1 ст. 64, ч. 1 ст. 80 Закона об
исполнительном производстве).
В качестве меры принудительного исполнения арест налагается при исполнении судебного акта о наложении ареста на имущество ответчика, административного ответчика (далее - ответчика, в
исполнительном производстве - должника), находящееся у него или
у третьих лиц (ч. 1, п. 5 ч. 3 ст. 68 названного Закона).
Во исполнение судебного акта о наложении ареста на имущество ответчика судебный пристав-исполнитель производит арест
и устанавливает только те ограничения и только в отношении того
имущества, которые указаны судом.
Если суд принял обеспечительную меру в виде ареста имущества ответчика, установив только его общую стоимость, то конкретный состав имущества, подлежащего аресту, и виды ограничений
в отношении его определяются судебным приставом-исполнителем
по правилам статьи 80 Закона об исполнительном производстве.
В случаях, когда должник препятствует исполнению судебного
акта о наложении ареста на имущество по судебному акту о наложении ареста на движимое имущество должника, в том числе посредством отказа принять арестованное имущество на хранение,
судебный пристав-исполнитель вправе передать арестованное имущество на ответственное хранение членам семьи должника, взыскателю либо лицу, с которым территориальным органом ФССП России
заключен договор хранения, с учетом требований, установленных
ст. 86 Закона об исполнительном производстве.
41. При наложении ареста на имущество в целях обеспечения
исполнения исполнительного документа, содержащего требования
об имущественных взысканиях, судебный пристав-исполнитель
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вправе в силу ч.1 ст. 80 Закона об исполнительном производстве
не применять правила очередности обращения взыскания на имущество должника, что само по себе не освобождает судебного пристава-исполнителя от обязанности в дальнейшем осуществить действия по выявлению иного имущества должника, на которое может
быть обращено взыскание в предыдущую очередь.
При этом судебный пристав-исполнитель обязан руководствоваться ч. 2 ст. 69 названного Закона, допускающей обращение
взыскания на имущество в размере задолженности, то есть арест
имущества должника по общему правилу должен быть соразмерен
объему требований взыскателя.
Например, арест несоразмерен в случае, когда стоимость арестованного имущества значительно превышает размер задолженности по исполнительному документу при наличии другого имущества, на которое впоследствии может быть обращено взыскание.
В то же время такой арест допустим, если должник не предоставил судебному приставу-исполнителю сведений о наличии другого имущества, на которое можно обратить взыскание, или при
отсутствии у должника иного имущества, его неликвидности либо
малой ликвидности.
Выявление, арест и начало процедуры реализации другого
имущества должника сами по себе не могут служить основанием
для снятия ранее наложенного ареста до полного исполнения требований исполнительного документа.
42. Перечень исполнительных действий, приведенный в ч. 1
ст. 64 Закона об исполнительном производстве, не является исчерпывающим, и судебный пристав-исполнитель вправе совершать
иные действия, необходимые для своевременного, полного и правильного исполнения исполнительных документов (пункт 17 части
1 названной статьи), если они соответствуют задачам и принципам
исполнительного производства (ст. 2 и 4 Закона об исполнитель298

С.В. Шлык. «Секреты эффективной правовой самозащиты.
Ч. I. Искусство грамотного правового общения с окружающими людьми
и органами власти»
ном производстве), не нарушают защищаемые федеральным законом права должника и иных лиц. К числу таких действий относится
установление запрета на распоряжение принадлежащим должнику
имуществом (в том числе запрета на совершение в отношении него
регистрационных действий).
Запрет на распоряжение имуществом налагается в целях обеспечения исполнения исполнительного документа и предотвращения выбытия имущества, на которое впоследствии может быть
обращено взыскание, из владения должника в случаях, когда судебный пристав-исполнитель обладает достоверными сведениями о
наличии у должника индивидуально-определенного имущества, но
при этом обнаружить и/или произвести опись такого имущества по
тем или иным причинам затруднительно (например, когда принадлежащее должнику транспортное средство скрывается им от взыскания).
Постановление о наложении запрета на распоряжение имуществом судебный пристав-исполнитель обязан направить в соответствующие регистрирующие органы.
После обнаружения фактического местонахождения имущества и возникновения возможности его осмотра и описи в целях обращения взыскания на него судебный пристав-исполнитель обязан
совершить все необходимые действия по наложению ареста на указанное имущество должника по правилам, предусмотренным ст. 80
Закона об исполнительном производстве.
43. Арест в качестве обеспечительной меры либо запрет на
распоряжение могут быть установлены на перечисленное в абзацах
втором и третьем ч. 1 ст. 446 ГПК РФ имущество, принадлежащее
должнику-гражданину.
Например, арест в качестве обеспечительной меры принадлежащего полностью или в части должнику-гражданину жилого
помещения, являющегося единственно пригодным для постоянно299
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го проживания самого должника и членов его семьи, равно как и
установление запрета на распоряжение этим имуществом, включая запрет на вселение и регистрацию иных лиц, сами по себе не
могут быть признаны незаконными, если указанные меры приняты
судебным приставом-исполнителем в целях воспрепятствования
должнику распорядиться данным имуществом в ущерб интересам
взыскателя.
Наложение ареста либо установление соответствующего запрета не должно препятствовать гражданину-должнику и членам его
семьи пользоваться таким имуществом.
44. В целях обеспечения прав кредитора на основании частей 1
и 4 ст. 80 Закона об исполнительном производстве наложение ареста или установление запрета на распоряжение (запрета на совершение регистрационных действий) возможно в отношении имущества, находящегося в общей совместной собственности должника
и другого лица (лиц), до определения доли должника или до ее выдела.
45. В силу частей 3 и 6 ст. 81 Закона об исполнительном производстве арест может быть наложен на денежные средства, как находящиеся в банке или иной кредитной организации на имеющихся
банковских счетах (расчетных, депозитных) и во вкладах должника,
так и на средства, которые будут поступать на счета и во вклады
должника в будущем. В этом случае исполнение постановления
судебного пристава-исполнителя об аресте денежных средств осуществляется по мере их поступления на счета и вклады, в том числе
открытые после получения банком данного постановления.
Арест денежных средств на банковских счетах должника означает запрет их списания в пределах суммы, указанной в исполнительном документе, а также запрет банку (кредитной организации)
заявлять о зачете своего требования к должнику, являющемуся
его клиентом, поэтому суд вправе по заявлению судебного пристава-исполнителя или взыскателя наложить арест на поступившие
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денежные средства, а также на средства, которые поступят на имя
должника в будущем на корреспондентский счет обслуживающего
его банка, если иные меры не могут обеспечить исполнение принятого судебного акта (например, наличие ареста денежных средств
на расчетном счете клиента). При этом арест денежных средств на
корреспондентском счете не освобождает банк (кредитную организацию) от обязанности зачислить арестованные денежные средства
на расчетный счет клиента, по которому судебным приставом-исполнителем также произведен арест денежных средств.
Установление временного ограничения
на выезд должника из РФ
46. В случае неисполнения гражданином исполнительных документов несудебных органов временное ограничение на выезд должника из Российской Федерации вне зависимости от его статуса (физическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное
лицо) устанавливается судом общей юрисдикции (ч. 4 ст. 67 Закона
об исполнительном производстве).
При исполнении исполнительных документов, выданных на основании судебного акта или являющихся судебными актами, временное ограничение на выезд должника из РФ устанавливается не
судом, а судебным приставом-исполнителем по заявлению взыскателя либо по собственной инициативе (части 1 - 3 ст. 67 Закона об
исполнительном производстве).
Рассмотрение заявления об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации относится к компетенции
арбитражного суда, если такое ограничение установлено в рамках
исполнительного производства, возбужденного на основании исполнительного документа арбитражного суда, а если такое ограничение
установлено в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании исполнительного документа суда общей юрисдикции, - к компетенции суда общей юрисдикции.
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47. Согласно ст. 67 Закона об исполнительном производстве
временное ограничение на выезд из РФ может устанавливаться в
отношении граждан, которые являются должниками в исполнительном производстве.
Временное ограничение на выезд из РФ не может быть установлено в отношении руководителя, работников должника-организации.
48. Если каждое из неисполненных должником имущественных
требований не превышает минимальный размер задолженности,
определенный ч. 1 ст. 67 Закона об исполнительном производстве,
при наличии которого может быть установлено временное ограничение на выезд должника из РФ, а общий объем неисполненных
должником имущественных требований по сводному исполнительному производству превышает этот размер, то по смыслу статей 4,
64 и 67 названного Закона установление временного ограничения
на выезд должника из РФ допустимо.
49. В случаях, когда в соответствии с п. 4 ст. 67 Закона об исполнительном производстве взыскатель или судебный пристав-исполнитель обращаются в суд с заявлением об установлении временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации,
срок действия такого временного ограничения по общему правилу
устанавливается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, но
не более срока, указанного заявителем.
Окончание исполнительного производства, в частности в связи
с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе, либо прекращение исполнительного производства влекут за собой в силу закона отмену судебным приставом-исполнителем установленных для должника ограничений и в
том случае, когда временное ограничение на выезд должника из РФ
было установлено судом (ч. 1 ст. 44, ч. 4 ст. 47 Закона об исполнительном производстве).
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Оценка и хранение имущества должника
50. В случаях, предусмотренных частями 2 и 3 ст. 85 Закона
об исполнительном производстве, оценка имущества должника, на
которое обращается взыскание, производится судебным приставом-исполнителем с обязательным привлечением специалиста, соответствующего требованиям, предъявляемым законодательством
об оценочной деятельности (далее - оценщика).
Стоимость объекта оценки, указанная оценщиком в отчете, является обязательной для судебного пристава-исполнителя, который
выносит постановление об оценке вещи или имущественного права
не позднее трех дней со дня получения отчета оценщика и в тот
же срок направляет сторонам исполнительного производства копию
заключения оценщика.
Стороны исполнительного производства вправе оспорить в
суде постановление судебного пристава-исполнителя об оценке
имущества должника в порядке, предусмотренном гл. 22 КАС РФ и
гл. 24 АПК РФ, либо в срок не позднее десяти дней со дня их извещения о произведенной оценке в исковом порядке оспорить стоимость объекта оценки, указанную оценщиком в отчете (пункты 3, 4
ч. 4 ст. 85 Закона об исполнительном производстве).
При рассмотрении споров об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя об оценке имущества должника,
основанной на отчете оценщика, к участию в деле в качестве заинтересованного лица следует привлекать также оценщика, составившего соответствующий отчет. Равным образом при оспаривании
в суде в порядке искового производства стоимости объекта оценки,
указанной оценщиком в отчете, к участию в деле в качестве третьего лица необходимо привлекать судебного пристава-исполнителя,
указавшего эту стоимость в постановлении об оценке вещи или
имущественного права. При этом суд делает вывод о достоверности произведенной оценки независимо от того, как сформулировал
требование заявитель - оспаривание результата оценки или оспари303
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вание постановления судебного пристава-исполнителя, поскольку в
обоих случаях данное обстоятельство является существенным для
спора.
При оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя об оценке, передаче на реализацию имущества должника или
при оспаривании стоимости объекта оценки, указанной оценщиком
в отчете, суд вправе приостановить исполнительное производство
либо принять меру предварительной защиты, обеспечительную
меру в виде установления запрета на совершение действий, направленных на реализацию соответствующего имущества (п. 2 ч.
1, п. 4 ч. 2 ст. 39 Закона об исполнительном производстве, часть 2
статьи 85 КАС, п. 2 ч. 1 ст. 91 АПК РФ).
При рассмотрении дела об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя об оценке имущества или имущественных прав должника суд вправе назначить судебную экспертизу, что
может послужить основанием для приостановления производства
по делу (п. 5 ч. 1 ст. 191 КАС РФ, п. 1 ст. 144 АПК РФ).
В резолютивной части судебного акта по делам об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя об оценке или
по делам об оспаривании результатов оценки суд указывает надлежащую оценку имущества должника, которая впоследствии должна
использоваться в исполнительном производстве.
В том случае, когда постановление судебного пристава-исполнителя об оценке признано незаконным, в резолютивной части судебного акта суд также обязывает судебного пристава-исполнителя
вынести новое постановление с указанием оценки имущества должника, установленной судом.
Вступившее в законную силу решение суда, принятое в порядке искового производства по результатам оспаривания стоимости
объекта оценки, указанной оценщиком в отчете, является основанием для отмены соответствующего постановления судебного приста304
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ва-исполнителя старшим судебным приставом.
51. При удовлетворении заявления об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя об оценке имущества
должника судебные расходы по делу подлежат возмещению привлеченным к участию в деле территориальным органом ФССП России, в котором осуществляет (осуществляло) служебную деятельность указанное должностное лицо.
В случае, когда основанием для отмены постановления судебного пристава-исполнителя об оценке имущества должника явились нарушения, допущенные оценщиком, территориальный орган
ФССП России как заказчик оценки вправе в соответствии со статьей
24.6 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в РФ» требовать от оценщика возмещения причиненных убытков, в том числе в размере понесенных судебных расходов
по делу об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя об оценке имущества.
52. Недвижимое имущество может быть передано под охрану,
а движимое имущество - на хранение только лицам, указанным, соответственно, в ч. 1 и ч. 2 ст. 86 Закона об исполнительном производстве.
При передаче имущества на хранение (под охрану) должнику-организации в постановлении судебного пристава-исполнителя
должно быть указано конкретное должностное лицо этой организации, ответственное за хранение (охрану) данного имущества.
Арестованное имущество как движимое, так и недвижимое передается на хранение (под охрану) должнику и членам его семьи
на безвозмездной основе, а лицам, с которыми территориальным
органом ФССП России заключен договор, - на возмездной основе.
Движимое имущество может быть передано на хранение взыскателю по его ходатайству или с его согласия. Такое хранение осу305
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ществляется только на безвозмездной основе, однако это не исключает возмещения взыскателю необходимых расходов, понесенных
на обеспечение сохранности имущества, за счет должника, а не за
счет казны Российской Федерации (ст. 117 Закона об исполнительном производстве).
Полномочия судебного пристава-исполнителя
по совершению действий, направленных
на государственную регистрацию прав на имущество
53. Исходя из положений частей 1 и 2 ст. 66 Закона об исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель вправе
не только обратиться за государственной регистрацией права собственности должника на имущество, а также принадлежащих ему
иных имущественных прав, подлежащих государственной регистрации, но и в судебном порядке оспорить приостановление и отказ в
государственной регистрации прав.
По смыслу положений п. 17 ч. 1 ст. 64 и ст. 66 Закона об исполнительном производстве, если от должника невозможно получить
запрошенные и необходимые для государственной регистрации его
права на недвижимое имущество документы, судебный пристав-исполнитель может обратиться в уполномоченные органы за оформлением таких документов.
Судебный пристав-исполнитель также вправе обратиться к
другой стороне сделки по отчуждению недвижимого имущества, в
которой приобретателем является должник, с предложением совершить действия, направленные на государственную регистрацию перехода права собственности. При согласии другой стороны сделки
на совершение этих действий в регистрирующий орган наряду с ее
заявлением представляется постановление судебного пристава-исполнителя, вынесенное в соответствии с ч. 3 ст. 66 Закона об исполнительном производстве.
При отказе другой стороны от совершения таких действий госу306
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дарственная регистрация перехода права собственности на недвижимое имущество к должнику осуществляется в порядке искового
производства по требованию судебного пристава-исполнителя в соответствии с п. 3 ст. 551 ГК РФ.
Решение суда об удовлетворении указанного требования судебного пристава-исполнителя в силу абзаца шестого п. 1 ст. 17
Закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество является основанием для государственной регистрации перехода прав на недвижимое имущество.
54. Расходы по регистрации и оформлению документов для
государственной регистрации права должника на недвижимое
имущество относятся к расходам по совершению исполнительных
действий и могут быть оплачены как из средств федерального бюджета, так и за счет средств взыскателя или иных лиц, участвующих
в исполнительном производстве (ч. 6 ст. 66, ч. 1 и п. 5 ч. 2 ст. 116
Закона об исполнительном производстве). Впоследствии указанные
расходы возмещаются за счет должника по правилам ст. 117 названного Закона.
Обращение взыскания на имущество должника
55. Согласно ст. 24 ГК РФ гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может
быть обращено взыскание. Указанная норма закрепляет полную
имущественную ответственность физического лица независимо от
наличия статуса индивидуального предпринимателя и не разграничивает имущество гражданина как физического лица либо как индивидуального предпринимателя.
При обращении взыскания на имущество должника - индивидуального предпринимателя по требованиям исполнительного документа, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, применяются правила очередности, предусмотренные
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статьей 69 Закона об исполнительном производстве.
Вместе с тем при обращении судебным приставом-исполнителем взыскания на имущество должника - индивидуального предпринимателя по требованиям, связанным с его предпринимательской
деятельностью (п. 3 ст.23 ГК РФ), необходимо соблюдать не только
очередность, установленную статьей 69 Закона об исполнительном
производстве, но и иные положения законов, определяющих очередность взыскания с учетом такого статуса должника, в частности
нормы статьи 94 названного Закона.
56. Согласно частям 2, 3 ст. 99 Закона об исполнительном производстве при исполнении исполнительного документа (нескольких
исполнительных документов) с должника-гражданина может быть
удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных
доходов; указанное ограничение размера удержания из заработной
платы и иных доходов должника-гражданина не применяется при
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении
вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях размер удержания из заработной платы и иных
доходов должника-гражданина не может превышать семидесяти
процентов.
В случае обращения взыскания на суммы пенсионных выплат,
суммы выплачиваемой работнику заработной платы или иные доходы должника, перечисляемые на его счет, следует иметь в виду, что
от удержания освобождается лишь соответствующий процент суммы последнего зачисленного на счет платежа (ч. 4 ст. 99 Закона об
исполнительном производстве).
57. Правила, регулирующие размер удержания из заработной
платы и иных доходов должника-гражданина и порядок его исчисления, предусмотренные ст. 99 Закона об исполнительном производстве, распространяются на те виды страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию (пенсии, пособия и вы308
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платы), на которые в порядке исключения может быть обращено
взыскание (п. 9 ч. 1 ст. 101 названного Закона).
Пособие по безработице законодательством не отнесено к
виду обеспечения по обязательному социальному страхованию, поэтому на такое пособие может быть обращено взыскание по исполнительному документу.
58. Согласно ст. 278 ГК РФ обращение взыскания на земельные участки в рамках исполнительного производства допускается
только на основании решения суда. Такие дела рассматриваются
в порядке искового производства с соблюдением правил исключительной подсудности (ст.30 ГПК РФ и ст. 38 АПК РФ).
Правом заявить в суд требование об обращении взыскания на
земельный участок обладают лица, заинтересованные в применении данной меры принудительного исполнения, то есть взыскатель
и судебный пристав-исполнитель.
С учетом норм ст. 43 ГПК РФ и ст. 51 АПК РФ к участию в деле
следует также привлекать лиц, права и обязанности которых могут
быть затронуты принятым судом решением (например, собственника строения, находящегося на земельном участке, принадлежащем
должнику).
После принятия решения суда об обращении взыскания на земельный участок оценка земельного участка осуществляется судебным приставом-исполнителем по правилам ст. 85 Закона об исполнительном производстве.
59. Пока иное не доказано заинтересованными лицами, принадлежность должнику-гражданину движимого имущества, на которое можно обратить взыскание, в помещении либо на огражденном
(защищенном) от доступа иных лиц земельном участке, находящимися в собственности и (или) во владении должника, презюмируется.
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60. Предметы обычной домашней обстановки и обихода в силу
абзаца четвертого ч. 1 ст. 446 ГПК РФ являются имуществом, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. К таким предметам может быть отнесено минимально необходимое имущество, требующееся должнику-гражданину и членам
его семьи для обеспечения реальной возможности удовлетворения
повседневных бытовых потребностей в питании, отдыхе, лечении,
гигиене. При этом антикварные вещи, вещи, представляющие художественную, историческую или иную культурную ценность, независимо от их целевого назначения к указанным предметам относиться
не могут.
Вопрос об отнесении определенного имущества должника-гражданина к предметам обычной домашней обстановки и обихода разрешается судебным приставом-исполнителем с учетом
конкретных обстоятельств, касающихся назначения имущества, его
цены, фактического использования, наличия или возможности замены на аналогичное имущество меньшей стоимости, а также местных обычаев.
61. Вопрос об обращении взыскания на имущество должника,
находящееся у третьих лиц, подлежит разрешению судом по заявлению взыскателя или судебного пристава-исполнителя (части 1 и
2 ст. 77 Закона об исполнительном производстве). Бремя доказывания принадлежности имущества должнику в этом случае возлагается на заявителя.
Правомерные владение и пользование третьими лицами имуществом должника не препятствуют разрешению вопроса об обращении на него взыскания, однако эти обстоятельства могут быть
квалифицированы в качестве обременения данного имущества и
учитываться при оценке его стоимости.
62. Абзацем третьим ч. 1 ст. 446 ГПК РФ установлен запрет на
обращение взыскания по исполнительным документам на земельные участки, на которых расположены объекты, указанные во вто310
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ром абзаце ч.1 названной статьи.
В то же время обращение взыскания в судебном порядке на
такие земельные участки допустимо в части, явно превышающей
предельные минимальные размеры предоставления земельных
участков для земель соответствующего целевого назначения и
разрешенного использования, если их фактическое использование
не связано с удовлетворением потребностей гражданина-должника и членов его семьи в обеспечении необходимого уровня существования при условии, что доходы должника явно несоразмерны с
объемом денежных требований, содержащихся в исполнительном
документе, и не позволяют удовлетворить эти требования в разумный срок.
63. При отсутствии (недостаточности) у должника иного имущества взыскание может быть обращено на долю должника в общей
(долевой или совместной) собственности в порядке, предусмотренном ст. 255 ГК РФ.
Судебный пристав-исполнитель в целях исполнения исполнительного документа наряду с кредитором должника (взыскателем)
вправе в судебном порядке потребовать выдела доли должника в
натуре из общей собственности и обращения на нее взыскания. В
данном случае к участию в деле должны быть привлечены остальные сособственники.
При невозможности выдела доли должника из совместной собственности в натуре суду следует решить вопрос об определении
размера этой доли.
Если выдел доли в натуре невозможен либо против этого возражают остальные участники общей собственности, заинтересованный сособственник вправе приобрести долю должника по цене,
соразмерной рыночной стоимости этой доли (абзац второй ст. 255
ГК РФ).
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В том случае, когда участники общей собственности не были
извещены об обращении взыскания на долю должника и их право
покупки этой доли до проведения публичных торгов было нарушено
ее реализацией иным лицам на публичных торгах, то такое право
восстанавливается в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 250 ГК РФ.
64. Взыскатель и судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в суд с заявлением об изменении способа исполнения судебного акта путем обращения взыскания на долю должника в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью, долю должника в складочном капитале полного товарищества, коммандитного
товарищества, пай должника в производственном кооперативе (ч. 3
ст. 74 Закона об исполнительном производстве). При рассмотрении
такого заявления суду необходимо оценить представленные заявителем доказательства об отсутствии у должника иного имущества
для исполнения требований исполнительного документа (например, акт, составленный судебным приставом-исполнителем). При
подтверждении этого факта суд вправе вынести определение об
изменении способа исполнения решения суда и об обращении взыскания на соответствующую долю (пай) должника.
Обращение взыскания на заложенное имущество
65. В силу п. 1 ст. 349 ГК РФ, ч. 1 ст. 78 Закона об исполнительном производстве требование об обращении взыскания на заложенное имущество подлежит разрешению в отдельном исковом
производстве, за исключением случаев, прямо установленных законом (например, на основании ч. 1 ст. 78 Закона об исполнительном
производстве по исполнительной надписи нотариуса).
В связи с этим обращение взыскания на заложенное имущество не может производиться путем изменения способа и порядка
исполнения решения суда по требованию о взыскании с должника
основного долга.
66. Обращение взыскания на заложенное имущество не до312
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пускается в предусмотренных законом случаях, в частности, если
допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества (ст. 348 ГК РФ, п. 1 ст. 54.1 Федерального закона от
16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее
- Закон об ипотеке).
67. Если вырученная от реализации заложенного имущества
сумма является недостаточной для исполнения в полном объеме
требований исполнительного документа с учетом расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора (ч.
2 ст. 69 Закона об исполнительном производстве), судебный пристав-исполнитель вправе обратить взыскание на иное имущество
должника на основании п. 3 ст. 334 ГК РФ при условии, что в исполнительном документе наряду с требованием об обращении взыскания на заложенное имущество содержится требование о взыскании
долга по обеспеченному залогом обязательству.
В том случае, когда в исполнительном документе содержится
только требование об обращении взыскания на заложенное имущество и не содержится требование о взыскании долга по основному
обязательству, судебный пристав-исполнитель не вправе обращать
взыскание на иное имущество должника. Соответственно, передача
залогодержателю денежных средств после реализации заложенного имущества (либо с его согласия - нереализованного заложенного имущества) влечет окончание исполнительного производства
судебным приставом-исполнителем на основании п. 1 ч. 1 ст. 47 Закона об исполнительном производстве, а в отношении недвижимого
имущества - также в силу п. 5 ст. 61 Закона об ипотеке. Размер денежных средств, вырученных от продажи заложенного имущества,
значения при этом не имеет.
Когда залогодателем выступает не должник, а другое лицо, судам необходимо учитывать, что обязательство этого лица по залогу
ограничено пределами стоимости заложенного имущества, поэтому
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обращение взыскания на иное имущество залогодателя, помимо заложенного, является незаконным.
68. Судебный пристав-исполнитель может обратить взыскание
на заложенное имущество для удовлетворения требований взыскателя, не являющегося залогодержателем (ч. 3 ст. 87 Закона об
исполнительном производстве), при отсутствии иного, помимо заложенного, имущества, на которое можно обратить взыскание. Обращение взыскания в данном случае осуществляется с учетом правил
продажи имущества, обремененного правами третьих лиц (п. 1 ст.
353, ст. 460 ГК РФ, ст. 38 Закона об ипотеке), в том числе с извещением покупателя о том, что реализуемое имущество находится в
залоге, и, соответственно, с сохранением залога при переходе прав
на имущество от залогодателя - должника к покупателю.
Продажа заложенного имущества в отсутствие требуемого извещения и его приобретение лицом, которое не знало и не должно было знать, что имущество является предметом залога, в силу
подпункта 2 п. 1 ст. 352 ГК РФ влечет прекращение залога. В этом
случае залогодержатель вправе требовать возмещения убытков с
лица, на которое возложена обязанность предоставления информации об обременении имущества.
69. При объявлении повторных публичных торгов несостоявшимися залогодержатель вправе приобрести (оставить за собой)
имущество, являющееся предметом ипотеки, в порядке и сроки,
установленные п. 5 ст. 350.2 ГК РФ, пунктами 1, 4 и 5 ст. 58 Закона
об ипотеке с учетом ограничений, установленных этим Законом.
Залогодержатель считается воспользовавшимся таким правом,
если в течение месяца со дня объявления повторных публичных
торгов несостоявшимися направит организатору торгов и судебному приставу-исполнителю заявление (в письменной форме) об
оставлении предмета ипотеки за собой. Если залогодержатель не
воспользуется указанным правом в течение месячного срока после
объявления повторных публичных торгов несостоявшимися, ипоте314
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ка прекращается (пункты 5, 6 ст. 350.2 ГК РФ, п. 5 ст. 58 Закона об
ипотеке).
Момент начала исчисления срока, в течение которого залогодержатель должен направить заявление об оставлении имущества
за собой, определяется датой публикации извещения об объявлении повторных публичных торгов несостоявшимися.
В случаях, когда залогодержатель (взыскатель в исполнительном производстве) не участвовал в публичных торгах и публикация
извещения об объявлении публичных торгов несостоявшимися отсутствует, вышеуказанный срок исчисляется с даты получения залогодержателем уведомления судебного пристава-исполнителя о праве оставить за собой нереализованное имущество (ч.3 ст. 92 Закона
об исполнительном производстве).
При реализации залогодержателем права на оставление предмета ипотеки за собой судебный пристав-исполнитель выносит
соответствующее постановление и составляет акт передачи этого
имущества взыскателю, после чего исполнительное производство
может быть окончено судебным приставом-исполнителем в связи с
фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе (п. 1 ч. 1 ст. 47 Закона об исполнительном производстве).
Реализация имущества должника на публичных торгах
70. С иском в суд о признании публичных торгов недействительными может обратиться любое заинтересованное лицо (пункт
1 статьи 449, часть 1 статьи 449.1 ГК РФ). В частности, такими лицами могут быть: участники торгов; лица, не имевшие возможности
участвовать в публичных торгах из-за допущенных, по их мнению,
нарушений правил их проведения; стороны исполнительного производства; судебный пристав-исполнитель; иные лица, обосновавшие
свой интерес в оспаривании публичных торгов.
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Лицо может быть заинтересовано в оспаривании публичных
торгов и в том случае, когда исполнительное производство, в ходе
которого проводились эти торги, окончено фактическим исполнением.
Ответчиками по требованиям о признании публичных торгов
недействительными по общему правилу являются организатор торгов и/или привлекаемые им специализированные организации и
лицо, выигравшее публичные торги.
К участию в деле о признании публичных торгов недействительными должны быть привлечены должник и взыскатель по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, а
также в необходимых случаях - ФССП России. Процессуальный
статус указанных лиц (ответчик, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований) определяется судом с учетом заявленных
требований.
71. Публичные торги могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица в течение одного года со
дня их проведения, если будет установлено, что они проведены с
нарушением правил, предусмотренных законом (п. 1 ст. 449, п. 1 ст.
449.1 ГК РФ, ст. 93 Закона об исполнительном производстве).
Приведенный в п. 1 ст. 449 ГК РФ перечень оснований для
при-знания публичных торгов недействительными не является исчерпывающим. Такими основаниями могут быть, в частности, публикация информации о проведении публичных торгов в ненадлежащем периодическом издании (с учетом объема тиража, территории
распространения, доступности издания); нарушение сроков публикации и полноты информации о времени, месте и форме публичных
торгов, их предмете, о существующих обременениях продаваемого
имущества и порядке проведения публичных торгов, в том числе
об оформлении участия в них, определении лица, выигравшего публичные торги, а также сведений о начальной цене (п. 2 ст. 448 ГК
РФ); необоснованное недопущение к участию в публичных торгах;
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продолжение публичных торгов, несмотря на поступившее от судебного пристава-исполнителя сообщение о прекращении обращения
взыскания на имущество.
Нарушения, допущенные организатором публичных торгов,
признаются существенными, если с учетом конкретных обстоятельств дела судом будет установлено, что они повлияли на результаты публичных торгов (в частности, на формирование стоимости
реализованного имущества и на определение победителя торгов) и
привели к ущемлению прав и законных интересов истца.
72. П.2 ст. 448 ГК РФ не определяет орган, в котором подлежит опубликование извещения о проведении торгов, в том числе
публичных (ст. 449.1 ГК РФ), поэтому следует руководствоваться ч.3
ст. 90 Закона об исполнительном производстве.
Информация о проведении торгов, включая публичные, подлежит размещению на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов (адрес официального сайта - www.torgi.gov.ru утвержден постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 N 909).
Кроме того, извещение о проведении публичных торгов должно
быть размещено на сайте органа, осуществляющего исполнительное производство (п. 4 ст. 449.1 ГК РФ).
Иными законами могут быть установлены дополнительные к
общеобязательному порядку правила размещения информации о
проведении публичных торгов.
Например, Законом об ипотеке (ч. 3 ст. 57 Закона) предусмотрено, что информация о публичных торгах по продаже заложенного
недвижимого имущества помимо ее размещения в сети «Интернет»
в установленном порядке подлежит публикации в периодическом
издании, являющемся официальным информационным органом
органа исполнительной власти субъекта РФ, по месту нахождения
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недвижимого имущества. Если в субъекте Российской Федерации
установлен свой государственный язык, то публикация информации
в официальном информационном органе должна быть осуществлена на этом языке и на государственном языке РФ - русском языке.
Порядок опубликования информации о публичных торгах считается соблюденным при одновременном выполнении требований
ч. 3 ст. 90 Закона об исполнительном производстве и п. 4 ст. 449.1 ГК
РФ, а в отношении заложенного недвижимого имущества - дополнительно и требований ч.3 ст.57 Закона об ипотеке.
73. Если в судебном порядке публичные торги признаны недействительными и применены последствия недействительности
сделки, заключенной на торгах, постановление об окончании исполнительного производства может быть отменено старшим судебным
приставом или его заместителем по собственной инициативе или по
заявлению взыскателя в порядке, предусмотренном ч. 9 ст. 47
Закона об исполнительном производстве. В этом случае судебный
пристав-исполнитель должен осуществить исполнительные действия по организации новых публичных торгов, поскольку надлежащее обращение взыскания на имущество должника не завершено.
Взыскание исполнительского сбора
74. Суд вправе с учетом степени вины должника в неисполнении в срок исполнительного документа, иных существенных обстоятельств уменьшить размер исполнительского сбора не более чем
на одну четверть от размера, установленного ч. 3 ст. 112 Закона об
исполнительном производстве, либо освободить должника от его
взыскания не только при разрешении требований об уменьшении
размера исполнительского сбора или освобождении от его взыскания, но и при разрешении требований об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского
сбора.
Поскольку суд не связан основаниями и доводами требований
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об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя,
он вправе установить обстоятельства, свидетельствующие о необходимости уменьшить размер исполнительского сбора, освободить
должника от его взыскания на основании исследованных в судебном заседании доказательств, даже если стороны на данные обстоятельства не ссылались (ч. 6, 7, 9 ст. 112 Закона об исполнительном
производстве, ч. 3 ст. 62 КАС РФ, ч. 4 ст. 200 АПК РФ).
Уменьшение судом размера исполнительского сбора не влечет
за собой признания постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора незаконным. Это постановление считается измененным соответствующим образом (ч. 9 ст.
112 Закона об исполнительном производстве).
75. При применении положений п. 7 ст. 112 Закона об исполнительном производстве об освобождении должника от взыскания исполнительского сбора судам следует исходить из того, что основанием освобождения субъекта предпринимательской деятельности
от взыскания могут являться только обстоятельства непреодолимой
силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).
Иные лица могут быть освобождены от уплаты исполнительского сбора исходя из положений п. 1 ст. 401 ГК РФ, если они приняли все меры для надлежащего исполнения содержащегося в
исполнительном документе требования. Если такие меры не принимались, то отсутствие у должника, в том числе органа государственной (муниципальной) власти или бюджетного (муниципального) учреждения, необходимых средств для выполнения требований
исполнительного документа само по себе не является основанием
для освобождения от уплаты исполнительского сбора.
Должник не может быть освобожден от уплаты исполнительского сбора, даже если требования исполнительного документа были в
полном объеме исполнены им сразу после истечения срока для добровольного исполнения, однако такие действия должника с учетом
объективных причин задержки исполнения могут учитываться судом
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при разрешении требований должника об уменьшении размера исполнительского сбора, но не более чем на одну четверть.
76. При частичном исполнении должником исполнительного
документа по имущественным взысканиям, а также при рассрочке
исполнения исполнительного документа исполнительский сбор должен быть исчислен исходя из величины неисполненных (просроченных) требований на день, следующий за днем окончания срока для
добровольного исполнения исполнительного документа.
Если должником не исполнено несколько имущественных и/
или неимущественных требований, в том числе содержащихся в одном исполнительном документе, в силу ч. 3 ст. 112 Закона об исполнительном производстве исполнительский сбор устанавливается в
отношении каждого из неисполненных требований.
77. Если в исполнительном документе одновременно указаны
подлежащая взысканию денежная сумма в связи с неисполнением должником обеспеченного залогом обязательства и требование
об обращении взыскания на заложенное имущество, то при неисполнении должником в установленный для добровольного исполнения срок требования о взыскании денежных средств судебный
пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора, размер которого рассчитывается только от подлежащей взысканию суммы (частей 2, 3 ст. 112 Закона об исполнительном производстве).
Когда в исполнительном документе содержится одно требование об обращении взыскания на заложенное имущество, в постановлении о возбуждении исполнительного производства судебный
пристав-исполнитель предлагает должнику в срок для добровольного исполнения представить документы, необходимые для реализации имущества, обеспечить доступ к имуществу для составления
акта описи имущества или совершить иные действия, необходимые
для обращения взыскания на заложенное имущество по такому исполнительному документу.
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Несовершение должником указанных действий без уважительных причин в установленный срок является основанием для вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора, размер
которого определяется по правилам, установленным для исполнительных документов неимущественного характера (ч.3 ст. 112 Закона об исполнительном производстве).
78. По смыслу ч. 1 ст. 112 Закона об исполнительном производстве исполнительский сбор обладает свойствами административной штрафной санкции, при применении которой на должника возлагается обязанность произвести определенную дополнительную
выплату в качестве меры его публично-правовой ответственности,
возникающей в связи с совершенным им правонарушением в процессе исполнительного производства.
Таким образом, вынесение постановления о взыскании исполнительского сбора и/или его взыскание с правопреемника должника-организации является допустимым применительно к правилам
привлечения к административной ответственности юридических
лиц, установленным частями 3 - 8 ст. 2.10 КоАП РФ.
Поскольку применение мер публично-правовой ответственности в отношении физических лиц носит индивидуальный персонифицированный характер, постановление о взыскании исполнительского сбора не подлежит исполнению правопреемником
должника-гражданина.
79. Законодательством о налогах и сборах не предусмотрена
уплата государственной пошлины при подаче в суд заявлений об
отсрочке (рассрочке) взыскания исполнительского сбора, об уменьшении его размера или освобождении от его взыскания.
Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями
(бездействием) судебного пристава-исполнителя
80. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совер321
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шении исполнительных действий осуществляется по правилам гл.
17 Закона об исполнительном производстве, но не исключает применения мер гражданской ответственности за вред, причиненный
незаконными постановлениями, действиями (бездействием) судебного пристава-исполнителя (ст. 1069 ГК РФ).
81. Иск о возмещении вреда, причиненного незаконными постановлением, действиями (бездействием) судебного пристава-исполнителя, предъявляется к РФ, от имени которой в суде выступает
главный распорядитель бюджетных средств - ФССП России (п.3 ст.
125, ст. 1071 ГК РФ, подпункт 1 п. 3 ст. 158 БК РФ).
Неправильное определение истцом ответчика либо государственного органа, выступающего от имени РФ, не может влечь за собой отказ в принятии искового заявления, его возвращение, оставление без движения либо отказ в иске только по этому основанию.
Суд на стадии подготовки дела к судебному разбирательству в судебном акте указывает ответчиком РФ, привлекает к участию в деле
надлежащий государственный орган - ФССП России, наделенный
полномочиями выступать от имени РФ в суде по искам к РФ о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) судебного пристава-исполнителя.
При удовлетворении иска о возмещении вреда в резолютивной
части решения суд указывает о взыскании суммы вреда с РФ в лице
ФССП России за счет казны РФ.
82. По делам о возмещении вреда суд должен установить факт
причинения вреда, вину причинителя вреда и причинно-следственную связь между незаконными действиями (бездействием) судебного пристава-исполнителя и причинением вреда.
То обстоятельство, что действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя не были признаны незаконными в отдельном судебном производстве, не является основанием для отказа в иске
о возмещении вреда, причиненного этими действиями (бездействи322
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ем), и их законность суд оценивает при рассмотрении иска о возмещении вреда.
83. Если утрачено или повреждено незаконно изъятое у должника имущество либо если после утраты или повреждения законно
изъятого и переданного на хранение имущества должник исполнил
свои обязательства перед взыскателем за счет другого имущества,
причиненный вред подлежит возмещению должнику, за исключением случаев, когда имущество было передано на хранение (под охрану) самому должнику или членам его семьи.
Вред, причиненный вследствие утраты или повреждения арестованного имущества, переданного судебным приставом-исполнителем самому должнику на хранение (под охрану) либо законно
изъятого у должника и переданного на хранение (под охрану) иным
лицам, подлежит возмещению взыскателю только в том случае,
если у должника отсутствует иное имущество, за счет которого могут быть удовлетворены требования по исполнительному документу. Вред также подлежит возмещению взыскателю, если судебным
приставом-исполнителем был незаконно снят арест с имущества,
впоследствии отчужденного должником, и иным имуществом должник не владеет. Бремя доказывания наличия иного имущества у
должника возлагается на ответчика.
Если в указанных случаях утраченное имущество являлось
предметом залога, на которое судом обращено взыскание, вред
подлежит возмещению взыскателю-залогодержателю в размере
утраченного заложенного имущества без учета того обстоятельства,
имеет ли должник другое имущество, на которое возможно обратить
взыскание. При этом истцу необходимо доказать лишь факт утраты
такого имущества.
84. В удовлетворении требования о возмещении вреда при
подтверждении факта его причинения действиями (бездействием)
судебного пристава-исполнителя не может быть отказано только на
том основании, что конкретный размер вреда невозможно устано323
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вить (например, при утрате не подвергшегося оценке или ненадлежащим образом оцененного имущества должника, утрате ценных
бумаг, рыночная стоимость которых колеблется). В этом случае
размер подлежащего возмещению вреда определяется судом с разумной степенью достоверности с учетом всех обстоятельств дела
исходя из принципа справедливости и соразмерности ответственности (п. 5 ст. 393 ГК РФ).
85. Если в ходе исполнительного производства судебный пристав-исполнитель не осуществил необходимые исполнительные
действия по исполнению исполнительного документа за счет имевшихся у должника денежных средств или другого имущества, оказавшихся впоследствии утраченными, то на истца по иску о возмещении вреда, причиненного незаконным бездействием судебного
пристава-исполнителя, не может быть возложена обязанность по
доказыванию того обстоятельства, что должник не владеет иным
имуществом, на которое можно обратить взыскание.
В то же время отсутствие реального исполнения само по себе не
является основанием для возложения на государство обязанности
по возмещению не полученных от должника сумм по исполни-тельному документу, поскольку ответственность государства в сфере
исполнения судебных актов, вынесенных в отношении частных лиц,
ограничивается надлежащей организацией принудительного исполнения этих судебных актов и не подразумевает обязательности положительного результата, если таковой обусловлен объективными
обстоятельствами, зависящими от должника.
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